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АННОТАЦИЯ
В данной книге предлагается идеология третьего тысячелетия Мироздание и Мировоззрение Роза Мира, которая и есть Мироздание Единого
Бога, изложенное на языке современной науки, философии и религии, в форме
комментариев к “Бхагавад-гита”. Эта идеология является продолжением
Мироздания и Мировоззрения Кришны, Мироздания и Мировоззрения Зороастра
и Мирозданий и Мировоззрений других Богов. Роза Мира снимает Покров
невежества человечества пятой Расы и открывает Истину Мироздания человека,
Земли, Вселенной и Единого Бога для перехода человека в Шестую Расу.
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Что Планета с тобой?
Горько плачут дожди,
Слезы льются рекой,
Ты, скажи, мне, скажи,
Что Планета с тобой?
То проснулся вулкан
То, вдруг, нефть разлилась,
То летит ураган,
То другая напасть.
Всколыхнулась Земля
И упали дома.
Разлилась вдруг река
Затопила дома людей.
То упал самолет,
С рельсов поезд сошел.
Затрещал огнемет,
Бой неравный прошел.
То шахидка себя
Подорвала в метро,
А вагон полон был
Человек верно сто.
Кровь лилась рекой
Смерть гуляла в метро,
Стоны, плач был и вой
Почему? Для чего?
Ты, прости нас, Планета,
Родная моя!
Много делают люди
На Планете греха.
То обманут кого,
То своруют чего.
Куда делась Любовь
И исчезло Добро?
Как не плакать тебе,
Мать Природа – Земля?
Виноваты мы все
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И в долгу у тебя.
Нам раскаяться бы,
Вернуть в сердце любовь.
Может только тогда,
Нас простит Господь – Бог.
Лес, вдруг, вспыхнул огнем,
Вот какая еще беда.
Загорелись дома,
Все сгорело дотла.
Торф горел над землей,
Торф горит под землей
Как же справиться, нам,
Всем, с такой бедой?
То, Огонь очищает
Землю Мать, нас детей,
Чтоб сознание наше
Повернулось скорей
К Свету, Солнцу, Богу.
Все, мы Господа, дети,
И одна у нас кровь.
Очищают Планету,
Очищают людей
Ураганные ветры,
Рек разлива, морей.
Очищает Огонь
На Планете всю грязь,
Зло и ненависть в нас,
Чтоб Любовь родилась.
Чтоб к Единому Богу
Посылали все люди Любовь.
Чтоб творили Добро
Не лилась, чтобы кровь.
Чтоб творили Любовью
Себе Рай на земле
Ф.А. Курбанова.
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ВВЕДЕНИЕ
В начале темной железной эпохи Кали Юга пятой Расы, более
чем четыре тысячи лет назад, восьмое воплощение Бога Вишну - Шри
Кришна дал землянам очередное Знание о Всевышнем Господе. Впервые
на Землю спускался Владыка нашей Вселенной Господь 0Триптигостенемродафер, через физическое тело Бога Кришны - Шри
Кришны, чтобы показать Великолепие Абсолюта и свою Вселенскую
форму. Кришны в ранге Иерархии Богов Вселенной входят, как
создания Владыки Вселенной, Души которых составлены из Душ
четырех Богов Вселенной. Бог Кришна, который родился в физическом
теле Шри Кришны, был создан как синтез Богов Вишну, Рама, Нараяна и
Мадху.
Через физическое тело Арджуны воплощался на Земле Бог
Орфей, создание Владыки Вселенной из трех Богов: Рамы, Ормузда и
Анубиса. В поиске любимой Богини Эвридики, он попал в сети своих
желаний и застрял временно на Земле. Увидев страдания людей Земли
третьего Измерения, он понял, что они страдают от своего невежества, и
решил помочь им. Сначала он рождался Прометеем и дал народу
Атлантиды Огонь Знания. Оказалось, что люди еще не были готовы
принять такое Знание. А земные Боги за это пленили его на скале
кавказских гор. От страданий его спасли Бог Хирон и Геракл. Затем Бог
Орфей рождался Зороастром, чтобы изложить на Земле Истину
четвертой пространственно-временной сферы Земли (ментального тела)
– Зороастризм. Распространить это учение на Земле помог царь Кир, в
теле которого воплотился Бог Хирон.
В 2003 году астрономически закончилась самая темная и тяжелая
железная эпоха Кали Юга пятой (или арийской) Расы человечества. В
переходной период человечества из пятой Расы в Шестую на земле
родились и родятся 20 тысяч Богов и Богинь. Они составят основное
семя Шестой Расы будущего человечества. В 1993 году родился
Владыка Атманического плана человечества Шестой Расы Кришна,
созданный из Богов Рама, Один, Митра и Осирис. В 1999 году родился
Владыка Буддхического плана человечества Шестой Расы Кришна,
состоящий из Богов Шри Кришна, Отченаш, Аллах и Тор. Родился
Владыка Люцифер, Владыка Саваоф и другие Боги Солнечной системы.
Родился Бог Хирон в физическом теле В.В. Путина, но, к большому
сожалению, в настоящее время он ушел из его физического тела.
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Родился Бог Орфей в физическом теле автора данной книги. Но должен
заметить, что если родился какой-то Бог в физическом теле какого-то
человека, то это не значит, что он сразу становится Богом. Разумеется,
нет. Он своим духовным развитием должен стать Богом на Земле. Он
должен овладеть Знанием Мироздания Единого Бога, став Мудрецом. А
также он должен стать Творцом, т.е. владеть и пользоваться теми же
энергиями, что и Единый Бог. Поэтому для всего человечества пятой
Расы дается очередное Знание Единого Бога Мироздание Роза Мира.
В настоящей книге, на основе достижений современной науки,
философии и религии, обобщается Мироздание Кришны и Мироздание
Зороастра, а также Мироздание других Богов Планетарного Логоса.
Готовится спуститься на Землю сам Владыка Вселенной Господь 0Триптигостенемродафер. Об Его воплощении на Земле, в соответствии
законом Вселенной, уведомил человечество и Богов Земли за 500 лет
назад Нострадамус, в теле которого работал Бог Гермес. Его родит
физическое тело Богини, в которую войдет Мать Абсолют. Возможно,
воплотится и сам Единый Бог. Книги по Мирозданию Роза Мира
предназначена для подготовки сознания человечества к их приходу и
Ковчегом перехода пятой Расы человечества в Шестую.
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ГЛАВА I
НА ПОЛЕ БИТВЫ КУРУКШЕТРА
Текст 1.
Дхритараштра сказал: “О Саньджая, что сделали мои сыновья
и сыновья Панду, собравшись в месте паломничества Курукшетра,
намереваясь сражаться?”
Комментарий:
“Дхритараштра и Панду были братьями, принадлежащими к
династии Куру, начинающейся от царя Бхараты - предыдущего
правителя мира, от которого происходит название “Махабхарата”.
Поскольку Дхритараштра - старший брат родился слепым, трон,
который должен был достаться ему, перешел младшему брату, Панду.
Панду умер в раннем возрасте, и заботу о пяти сыновьях –
Юдхиштхире, Бхиме, Арджуне, Накуле и Сахадеве – взял на себя
Дхритараштра, став после смерти брата царем. Так сыновья
Дхритараштры и Панду выросли в одной царской семье. Как те, так и
другие прошли обучение в военном искусстве у опытнейшего Дроны.
Получали также советы от высокочтимого “деда” клана, Бхишмы.
Однако сыновья Дхритараштры ненавидели Пандав и завидовали
им - особенно старший, Дурьодхана. А слепой царь, злокозненный
Дхритараштра желал, чтобы его сыновья, а не сыновья Панду,
унаследовали царство.
Итак, Дурьодхана, с согласия Дхритараштры, замыслил убить
юных сыновей Панду, и только благодаря заботе и покровительству их
дяди Видуры и двоюродного брата Кришны Пандавам удалось
избежать смерти, много раз подстерегавшей их.
Кришна же был необыкновенным человеком, Самим Всевышним
Господом, низошедшим на землю и игравшим роль принца в одной из
царских династий того времени. В этой роли Он также был
племянником Кунти, или Притхи - жены Панду и матери Пандов. Как
родственник, и как вечный защитник религии, Кришна
покровительствовал праведным сыновьям Панду и оберегал их.
В конце концов, однако, хитрый Дурьодхана вызвал Пандов на
участие в некой азартной игре. Во время этого рокового турнира
Дурьодхана и его братья захватили Драупади, верную и
целомудренную жену Пандав, и сделали оскорбительную попытку
раздеть ее перед всеми собравшими принцами и царями. Божественное
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вмешательство Кришны спасло ее, однако в результате этой игры,
которая велась мошенническим образом, Пандавы потеряли царство и
вынуждены были жить в изгнании в течение тринадцати лет.
Возвратившись из изгнания, Пандавы по праву потребовали
свое царство назад, но Дурьодхана отказался вернуть трон. Будучи
принцами, Пандавы были обязаны править, поэтому они соглашались
даже на пять деревень, но Дурьодхана нагло заявил, что не даст им
земли, даже чтобы воткнуть иголку.
На протяжении всех этих событий Пандавы сохраняли терпение
и снисходительность, однако теперь война казалась неизбежной.
Принцы всего мира разделились на партии, примкнув либо к сыновьям
Дхритараштры, либо Пандавам. Кришна же взял на себя роль посланца
сторонников Панду и отправился во дворец Дхритараштры взывать о
мире. Когда его призывы были отвергнуты, война была решена.
Пандавы, люди высочайшей морали, в отличие от нечестивых
сторонников Дхритараштры признавали в Кришне Верховную
Божественную Личность. И все же Кришна предложил, что Он будет
участвовать в войне. Будучи Богом, Он не станет сам сражаться, но
одна из сторон может воспользоваться Его военными силами, тогда как
другая получит самого Кришну в качестве советника. Дурьодхана,
гений в политике, ухватился за возможность иметь армию Кришны на
своей стороне, тогда как Пандавы с равной силой желали получить
самого Кришну.
Так Кришна стал возничим Арджуны, приняв на Себя
управление колесницей прославленного лучника. Это подводит нас к
моменту, с которого начинается “Бхавагад-Гита”, с двумя армиями,
выстроенными в боевом порядке, и Дхриташатрой, в беспокойстве
вопрошающем своего секретаря Саньджаю о том, что происходит на
поле битвы”. (От издателей, к книге “Бхавагад-гита как она есть”).
Наша проявленная материальная Вселенная, как и все другие
Вселенные, состоит из 140 Измерений, представляющую двойную
спираль в пять с половиной оборотов с Темной информационноэнергетической Плоскостью и со Светлой информационноэнергетической Плоскостью, в середине которой расположено Зеркало.
В каждом обороте спирали расположены 27 Измерений. Каждое
Измерение также состоит из своих Темной и Светлой информационноэнергетической Плоскостей и Зеркала. Нами видимая Вселенная, все
Звезды и Планеты относятся лишь к третьему Измерению нашей
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Вселенной. Мы живем в Зеркале – в организованном материальном
мире, где все организовано духовно-космическими энергиями из
Светлой Плоскости и материально-свойственными энергиями из
Темной Плоскости, а сами являемся частичкой этого Зеркала. В Темной
информационно-энергетической Плоскости живут и работают Темные
Боги и их помощники, а в Светлой Плоскости живут и работают
Светлые Боги и их помощники. А в Зеркале – организованном
материальном мире живут и работают люди, состоящие из темных, у
которых преобладает материально-свойственная энергия, и светлых, у
которых преобладает духовно-космическая энергия. Другими словами,
все мы относимся к Каину или к Авелю. Естественно темные люди и
Темные Боги защищают свои материальные интересы, а светлые люди
и Светлые Боги защищают свои духовные интересы. И в этой борьбе
противоположностей развивается каждый из нас и все человечество, все
больше познавая себя, познавая материальный и духовный миры,
становясь все ближе к Единому Богу.
Поэтому понятно, что темные силы представляет слепой и
невежественный Дхритараштра с его сыновьями, которые выбрали
материальную силу – армию Кришны, а светлые силы представляют
люди высочайшей морали Пандавы, которые выбрали Кришну, воплощение Светлого Бога на земле. И такой выбор предстоит делать
человечеству пятой Расы, каждому из нас, в начале третьего
тысячелетия. Воплотятся на земле не только Светлые Боги, но и
Темные со своими задачами и интересами.
Текст 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Санджая сказал: “ Осмотрев армию, выстроенную сыновьями
Панду, царь Дурьодхана приблизился к своему учителю и обратился к
нему со следующими словами: “О, мой учитель, посмотри на великую
армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим способным
учеником, сыном Друпады. В этой армии много отважных лучников,
равных в бою Бхиме и Арджуне: такие великие воины, как Ююдхана,
Вирата и Друпада. Среди них и такие великие и могучие воины, как
Дхриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и
Шайбья. Там также могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, сын
Субхадры, и сыновья Драупади. Все эти воины очень искусны в
ведении боя на колесницах. О, лучший из брахманов, позволь сообщить
тебе о тех командующих, которые особенно подходят для того, чтобы
возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как Бхишма,
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Карна, Крипа, Ашваттхама, Викарна и сын Сомадатты по имени
Бхуришрава, которые не знают поражений в битвах, как и ты сам. Там
много других героев, готовых отдать за меня свои жизни. Все они
хорошо снаряжены всевозможным оружием, и опытны в военной науке.
Наши силы неизмеримы, и мы прекрасно защищены старым Бхишмой,
тогда как силы Пандав, которых защищает только Бхима, пусть со всем
тщанием, ограничены. Теперь все мы, находясь на своих
стратегических позициях, должны оказывать полную поддержку
старому Бхишме”.
Комментарий:
На поле битвы Курукшетра, в месте паломничества Курукшетра
собрались две армии, намереваясь сражаться за власть в царстве. В
земном, физическом плане собрались две партии кшатриев,
двоюродные братья. В человеческом плане Пандавы имели больше
права стать царями. Однако власть реальная, материальная
принадлежала сыновьям слепого Дхритараштра, которые не хотели
дать сыновьям Пандавы даже пяти деревень на царствование.
На самом деле, в то историческое время на Земле началась эпоха
Кали Юга – самая черная и тяжелая эпоха пятой Расы в эволюции
человеческого сознания вместе с Землею. Она началась с 2317 года до
нашей эры. В течение Кали Юги, т.е. до 2003 года н.э., человечество
пятой Расы – арийской должно было развить свое сознание – разум до
максимального уровня. Но за счет потери своей духовности, т.е. за счет
накопления в своем организме материально-свойственной энергии,
которая часто превращалась в темную, люди становились более
жестокими, эгоистичными и недуховными. Человеческий мозг и тело
становились плотными, и человек на основе материальных ценностей,
включая знание материального мира, приобретаемое в течение своей
жизни, развивал способность логического мышления. В человеческом
обществе пятой Расы культивировалась физическая сила, как способ
решения спорных вопросов, поэтому межплеменные, а затем
межгосударственные вопросы решались войнами. Ценностью жизни
стало все материальное и чувственное, включая деньги, с помощью
которых все это можно было купить.
И в такой тяжелый и важный момент перехода человечества в
эпоху Кали Юга пятой Расы на землю приходили Боги, чтобы
пробудить у людей божественное сознание, объяснить, что они
являются кусочком Единого Бога, что они пришли из божественного
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антимира и они должны возвратиться туда - к Единому Богу. Другими
словами, человечество, обучаясь в материальном мире, должно было
получить сознание – развитое ментальное тело, т.е. понимание самого
себя и окружающего материального мира, и тем самым - Единого Бога,
теряя при этом свою изначальную духовность. Такая духовная потеря у
человечества восполнялась воплощением на земле Богов Планетарного
Логоса и других Богов. Так Бог Вишну в своем восьмом воплощении
пришел на землю Богом Кришной в физическом теле Шри Кришны, с
миссией передать человечеству Истину – Мироздание Кришны,
которую человечество начало терять, на языке того времени - начало
эпохи Кали Юга.
Развивая производительные силы, приспосабливая достижения
материальных наук, человечество пятой Расы уже без прямого участия
Богов в материальной жизни, получило способность логического
мышления, возможность развития науки и техники. Четвертую Расу
людей в Атлантиде вели Боги – Атланты, обучая людей земледелию,
водному хозяйству, скотоводству и т.д. На начальном этапе развития
пятой Расы человечества Боги также непосредственно участвовали в
обучении людей. Впоследствии они также развивали людей,
воплощаясь в конкретных исторических личностях. Так, например, в
физическом теле Альберта Эйнштейна жил и работал Бог Меркурий, а в
физическом теле Н. Тесла жил и работал Бог Бальдр. Иисус также
рождался философом Альбертом Швейцером и Николаем Чудотворцем.
Люди чаще всего не знали, что в их физических телах живет и работает
какой-то Бог. Работали не только Светлые Боги, но и Темные. Так
например, в физических телах Ивана Грозного, Петра Первого и
Иосифа Сталина жил и работал Владыка третьей пространственновременной сферы Ада Бог Яма. Все эти и другие сведения записаны в
информационном банке данных Вселенной. Если у вас развито
ясновидение, то надо, лишь уметь кратко задать вопрос в пространство
и получить оттуда ответ на заданный вопрос.
Начнем изложение Мироздания Роза Мира с того, что
материальный мир состоит не только из материи или материальных
частиц. В организованном материальном мире, в котором мы живем,
все сущее состоит из духовной антиматерии и недуховной материи.
Более того, сами материальные элементарные частицы представляют
собой двухстороннюю монету, одна сторона которой есть материальная
частица в вещественном материальном мире, а другая сторона -5-

духовная античастица, находящаяся в своем мнимом антимире. Чистой
материальной элементарной частицы в природе не существует,
например, чистого электрона. В той же точке пространства, где
находится электрон, существует и антиэлектрон. Только этот
антиэлектрон существует в мнимом пространстве, энергетически
2
раздельно, на величину равную ΔΈ=2mC2, где m – масса покоя
элементарной частицы, С – скорость света. И этот антиэлектрон,
находящийся в мнимом пространстве, в божественном антимире,
определяет существование электрона в материальном мире. Образно
это можно представить как гантели, - с одной (вещественной) стороны
находится электрон, а с другой (мнимой) стороны - антиэлектрон. Но
этот антиэлектрон, находящийся в антимире, нам - наблюдателям из
материального мира, видится как сингулярная точка в центре
электрона. Ручка гантели - это энергетическое разделение ΔE=2mC2.
Естественно, электрон имеет положительную потенциальную энергию,
равную Е=mC², а антиэлектрон имеет отрицательную потенциальную
энергию, равную
Е=-mC². Это и есть знаменитое уравнение
Эйнштейна, которое не было понято современными учеными. Это
уравнение не является уравнением взаимопревращения массы и
энергии, как считают физики. Данное уравнение описывает
энергетическую границу проявления миров, в том числе и
проявленного материального физического мира, в котором мы живем.
В этом уравнении m является массой покоящейся частицы - такое
понятие существует в нашем проявленном материальном мире. Не
признавая, что условием проявления, например, электрона, является его
вращение со скоростью света, физики назвали m массой покоящейся
частицы. Условно можно считать, что именно с этой изначальной нулевой точки, начинается наш проявленный материальный мир с
массой покоя m. Именно вращение элементарной частицы в
материальном мире со скоростью света, как гироскоп в ракете, создает
инерционную массу, равную массе покоящейся частицы m, и тогда
становится понятной физическая природа массы. Она появляется как
инерционная масса вращения проявленных квантов внутри шара
элементарной частицы, вращающейся со скоростью света.
Современные физики не могут представить, что электрон может
вращаться с такой огромной скоростью - скоростью света, хотя
советский физик Китайгородский предполагал, что так должно быть, но
считал это нереальным. Для нашего мира такая вращающаяся частица и
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есть покоящаяся, ибо с этой точки энергии, которую называем
потенциальной или внутренней, начинается наш проявленный
материальный мир, и у такой частицы линейная скорость движения
равна нулю. В нашем проявленном материальном мире все частицы
начинают жить с этого значения потенциальной энергии, равной
энергии вращения элементарной частицы. Частица, обладающая
энергией выше этого значения, начинает двигаться. Избыток энергии,
сообщенный элементарной частице (больше чем Е=mC2), превращается
в ее кинетическую энергию в проявленном физическом мире. Другими
словами, виртуальная элементарная частица становится материальной
элементарной частицей. Именно с этого значения потенциальной
энергии вращения, именно тогда, когда она вращается со скоростью
света. Поэтому и свет имеет постоянную скорость, равную С =300000
км/сек - для инерционных систем третьего Измерения. Ибо свет, как
электромагнитная волна, является следствием вращения элементарных
частиц, вращающихся со скоростью света, следствием возмущения
виртуальной среды вакуума вращением элементарных частиц. Более
того, фрагмент вакуума из виртуальных квантов начинает вращать со
скоростью света именно античастица, пространственно находящаяся в
той же точке, что и проявляемая элементарная частица. Проявляющую
элементарную частицу античастицу, вращающий фрагмент вакуума, мы
воспринимаем как сингулярную точку, находящуюся в ее центре и
создающую центростремительную силу проявляющей частицы,
уравновешивающую центробежную силу квантов материи. Эта
центростремительная магнитостатическая сила, уравновешенная
центробежной силой убегания виртуальных и проявленных квантов,
создает потенциальную энергию элементарной частицы.
В общем, жизнь в нашем материальном мире - это и есть
проявление или участие духовных античастиц в организации форм
материальной жизни. Чем сложнее форма жизни, тем большее
количество духовных античастиц участвуют в организации такой
формы жизни. Например, в растении участвуют большее количество
античастиц, чем в камнях; в животных большее количество духовных
античастиц, чем в растениях, а в человеке, особенно в ментальном теле,
большее количество духовных античастиц, чем в животных.
Так или иначе, наш организованный материальный мир состоит
из духа и материи, начиная от элементарных частиц и кончая самой
проявленной Вселенной. Поэтому с самого начала развития
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философской мысли у человечества появились две противоположные
концепции: идеализм, ратующий за первичность духа, и материализм,
ратующий за первичность материи. Поэтому появляются религии, где
дается Истина о духовном антимире - идеализм и материализм,
который отрицает Бога и дух с его духовностью.
Если говорить на языке физики, то, например, в случае
электромагнитной энергии или поля электрическая часть составляет
материальную, а магнитная часть – духовную компоненту. Магнитное
поле - это поле проявления духовного влияния антимира на наш
материальный мир. Поэтому даже магнитные бури на Солнце, которые
влияют на наше драгоценное здоровье, в конечном счете, является
системным регулированием Солнечного Бога Ра для жителей
Солнечной системы, в том числе и жителей Земли третьего Измерения.
А если кому-то становится плохо от магнитных бурь Солнца, то это
означает, что такой человек недостаточно развит духовно, накопил
некоторое количество негативной материально-свойственной энергии в
организме, и не готов воспринять духовные энергии Солнца.
Несмотря на то, что по 11-летнему циклу солнечной
активности 2004 год должен был быть пассивным в отношении
магнитных бурь на Солнце, на самом деле в тот год Солнце проявляло
наивысшую активность. Это вызвано было тем, что Земля, как планета,
уже перешла в новый этап своего развития – в эпоху Сатья Юга Шестой
Расы человечества. Поэтому и Земля, и человечество нуждаются в
энергетической коррекции в сторону духовности. Естественно, те люди,
которые еще не готовы перейти в новую эпоху Сатья Юга Шестой
Расы, будут болеть и раньше времени завершать физическую жизнь как сторонники Дхритараштры на поле битвы Курукшетра. Мы, люди
не должны сетовать на Солнечного Бога Ра, а должны менять себя, свои
семь тел, развивая не только материальную, но и духовную
составляющую, чтобы соответствовать структуре Земли развивающейся
по своей эволюции. Все те, кто вовремя не изменятся энергетически, по
воле Владыки Вселенной Господа 0-Триптигостенемродафера будут
сметены из планеты Земля, а их души будут размещены в подобных
Земле планетам других Солнечных систем. Это относится не только к
простым людям, но и к Богам Планетарного Логоса, которые родились
и родятся в физических телах людей. Не зря Нострадамус
предсказывал, что Сатана - Владыка первой пространственновременной сферы Ада будет нести наказание Владыки Вселенной и
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будет пленен на тысячу лет. Он предсказал на 20036 год наступление
золотого века человечества, который и есть Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Пленение Сатаны может и не
произойти - это зависит от его сознания, от его реальных деяний на
земле, от его приятия Мироздания, Мировоззрения Роза Мира, и от
воли Владыки Сатаны, который уже родился на земле (2007 г) в теле
ребенка. В эпоху Сатья Юга Шестой Расы человечества не только
люди, но и Боги Планетарного Логоса должны убрать свою Самость, и
необходимо подключиться к проводу Бесконечной Иерархии
Космического Разума, т.е. к Единому Богу. Все те Боги, включая и
Матери Мира, которые в этом воплощении не воспримут Мироздание и
Мировоззрение Роза Мира, быстро завершат физическую жизнь и
заново родятся в другом, более послушном и умном физическом теле,
чтобы познать учение Единого Бога Роза Мира. Ибо только тогда и
Боги в своих информационно-энергетических Плоскостях перейдут в
новый виток спирали эволюционного развития вместе с Землею, вместе
с Вселенной. Поэтому Единый Бог дал задание Богу Орфею донести
человечеству и Богам Планетарного Логоса Мироздание и
Мировоззрение Роза Мира - в изложении автора данной книги.
Возвращаясь к тексту Бхавагад-гита, должен сказать, что
двоюродные братья со своими армиями собрались в месте
паломничества Курукшетра сражаться за свою религию, за своё
понимание Бога. Сторонники сынов Пандов принимали Кришну за Бога
и, поэтому они выбрали Кришну и его советы, т.е. божественное, а
сторонники сынов Дхритараштра выбрали армию Кришны, т.е.
материальное.
Каждый человек состоит из духовного человека и
материального человека. К духовному человеку относятся чакры
Сахасхара, Аджна и Вишудха. А к материальному человеку относятся
чакры Муладхара, Свадхистана и Манипура. Только чакра Анахата,
сердечная чакра, делится зеркалом пополам. У нее верхняя часть
отвечает за духовного человека, а нижняя половина отвечает за
материального человека. Духовный человек всегда отдает, а
материальный человек всегда хочет брать и руководствуется
материальным желанием обладания, что может переходить в
вожделение, а затем в гнев, если не достигает желаемого. К человеку
через чакру Сахасхара поступает духовно-космическая энергия из
Космоса, а через чакру Муладхара из Земли – пространственно-9-

временных сфер Ада поступает материально-свойственная энергия. Обе
энергии встречаются в чакре Анахата, а затем по каналу любви
Сушумна в центре позвоночника распределяются по организму в
энергетические чакры и внутренние органы. Духовно-космические
энергии поступают в организм по каналу Пингала, с правой стороны
позвоночного столба. Материально-свойственные энергии поступают в
организм с левой стороны позвоночника, через канал Ида. Вообще,
конечно, человек это некая кибернетическая машина, в которую
непрерывно поступают духовно-космические энергии и материальносвойственные энергии, а также энергии, поступающие через пищу.
Также из организма человека непрерывно выходит энергия. А что
остается в организме – это и есть человек, каждый из нас. Из качества
энергии отстающей в нашем организме зависит наше здоровье и
нездоровье, удача и неудача и т.д. В каждый момент жизненных
ситуаций человек или его сознание, или чакра Анахата, в соответствии
с энергетикой своего организма, т.е. соотношения духовнокосмической энергии и материально-свойственной энергии, выбирает
духовное или материальное. Или по-другому, слушается духовного
человека или материального человека.
В соответствии с этим
активизируется верхняя половина чакры Анахата или нижняя половина
чакры Анахата. Если человек, слушая материального человека,
цепляется за материальное, то в организме человека появляются некие
скобы и блоки из материала эфирного, астрального и ментального тел,
которые не пропускают свободно прохождение энергий по меридианам.
И они застревают в них, скажем во внутренних органах, и становятся
негативными, с патологическими свойствами и человек начинает
болеть.
Вообще я должен заметить, что для человека важнее всего
является его понимание Бога, если хотите его понимание Мироздания,
которое определяет или формирует его Мировоззрение, чем его
родственные отношения. Ибо его понимание Бога и определяет, в
конечном счете, он будет слушать духовного или материального
человека в себе. Именно в этом и есть проявление сути человека. Если
вспомните недавнюю историю с Октябрьской революцией, то, сколько
примеров, когда на стороне красных был брат, а на стороне белых отец
и другой брат. Даже коммунисты, которые отрицают Бога, тем не
менее, на самом деле, отражают интересы Владык пяти
пространственно-временных сфер мира Аида, их Богов, т.е.
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материализм. Поэтому в истории человечества появились такие деятели
– представители Ада, как И. Сталин, в физическом теле которого жил и
работал Бог Яма, Мао-Цзе-Дун, в физическом теле которого жил и
работал Владыка четвертой пространственно-временной сферы Ада
Ангро-Манью или их помощники Ким Ир-Сен и Пол-Пот. Это они
через невежественное сознание своих народов, под видом
строительства справедливого строя Социализма, освобождали черные
энергии из подземных миров Аида и на земле строили порядки Ада, как
тотальное слежение между людьми, жесткую вертикальную власть и
т.д.
Текст 12, 13.
Тогда Бхишма, доблестный предок династии Куру, дед
сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, звук которой, подобно
львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьодханы. После этого
неожиданно зазвучали все раковины, большие барабаны, литавры и
рога, создавая ужасный шум.
Комментарии:
Сторонники сынов Дхритараштра, представляющие все
материальное, которые считают, что материальное определяет все, в
том числе и наше сознание и чувства, как и должны, первыми начали
зазывание к бою. Они, основываясь на физической силе своей армии,
были уверены, что победят в сражении, несмотря на то, что на их
стороне была несправедливость - они поступили аморально,
безнравственно. Поэтому они выбрали армию Кришны, а не самого
Кришну и его советы, воплощенного Бога на земле.
Нам, живущим в материальном мире, кажется, что материя
определяет все, в том числе и наше сознание. Нам кажется, что
объективно существующая материя определяет темп и направление
развития материального, в том числе судьбу каждого человека и
человечества. Об этом утверждают материалисты, в том числе и
коммунисты. Поэтому все люди заняты тем, что как можно больше
найти денег, часто даже за счет ближнего, обманывая, обкрадывая,
отбирая и даже убивая его.
Тем не менее, когда попадаешь в тяжелую непонятную
разумом жизненную ситуацию бежишь к ясновидящим или астрологам,
чтобы как-то заглянуть в будущее, чтобы избежать неприятное или
уменьшить его влияние на свою жизнь. Получается так, несмотря на то,
что человечество не знает еще Мироздание Роза Мира, оно фактически
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использует некоторые его положения, например, существование и
строение астрального и ментального миров, если ты бежишь к мистике
- ясновидящим. По сути, если человек в своей жизни опирается на
астрологический прогноз своей судьбы, то это означает, что его судьба
после рождения на земле определяется Кем-то по какой-то непонятной
нам программе, что расположение Созвездий и Планет влияет на
судьбу человека. Такой человек, чтобы не говорил, на самом деле
признает, что Вселенную и его самого создал Кто-то, скажем Единый
Бог.
Даже когда экономика всех стран попала в тяжелейший
экономический и системный кризис демократии с рыночной
экономикой материалисты надеются, что с помощью какой-нибудь
новой научной и технологической новинки, скажем генной инженерии,
нанотехнологии и т.д., человечество выпутается из этого кризиса,
который является началом апокалипсиса, началом конца демократии с
рыночной экономикой. Правящая элита всех стран не понимает, да и не
желает понимать (даже воплощенный Бог Хапи в президенте США
Барак Абама), что человечество нуждается в новой идеологии, которая
заново, по другому принципу, организует человеческое общество,
которая будет называться Розой Мира. Роза Мира на основе нового
понимания Мироздания Вселенной, если хотите Мироздания Единого
Бога, даст человечеству Мировоззрение Роза Мира, создаст Единую
Религию Роза Мира, и будет строить Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Н. Гумилев называет такую идею
пассионарной, с отрицательной энтропией или с духовной
составляющей по Розе Мира.
Многие материалисты, особенно ученые, признали бы Бога,
если считать, что Бог это есть Природа. Для таких людей, да и для всех
нас, я должен сказать, что Единый Бог это не только вся проявленная
Вселенная, в которой мы все и живем, но и все 140 Измерений
проявленной Вселенной, но и бесконечное количество Вселенных,
которые образованы в Колеса, а затем в Пирамиды. Тело Единого Бога
включает и Божественный антимир в Триединстве подпространств. Оно
также включает и физический вакуум, заполненный Психической
Энергией Единого Бога. Все проявленное, включая саму Вселенную,
это и есть форма существования Психической Энергии Единого Бога,
Его Мысль. Мы все живем в теле Единого Бога, как микробы в теле
человека. Только Единый Бог – это бесконечность.
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Текст 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь в
огромной колеснице, запряженной белыми лошадьми, потрубили в свои
божественные раковины. Затем (Хришикеша) Господь Кришна
затрубил в свою раковину, именуемую Паньчаджанья; Арджуна
затрубил в свою, Девадатту, а Бхима, ненасытный едок, известный
своими удивительными подвигами, затрубил в свою замечательную
раковину Паундрам. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою
раковину Анантавиджаю; Нукула и Сахадева затрубил в раковины
Сугхошу и Манипушпаку. А царь, великий лучник царь Каши, могучий
воин Шикханди, Дхриштадьюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки, а
также Друпада, сыновья Друпади и другие, такие, как превосходно
вооруженный сын Субхадры все затрубили в свои раковины. Звуки всех
раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца
сынов Дхритараштры содрогнулись. В это время Арджуна, сын Панду,
восседающий в своей колеснице под флагом с изображением Ханумана,
взял свой лук и приготовился выпустить стрелу. А царь, глядя на
сыновей Дхритараштры, приближающихся строем, Арджуна сказал
Кришне такие слова: “О, Ты, непогрешимый, прошу тебя, выведи мою
колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть, находящихся
здесь – тех, кто жаждет боя, и с кем я должен биться в этом великом
сражении. Дай мне посмотреть на тех, кто пришли сюда сражаться,
желая угодить злонамеренному сыну Дхритараштры”.
Комментарии:
При нормальном развитии планеты в третьем Измерении,
скажем на нашей Земле, соотношение духовности и материальности
должно быть 59:41. К большому сожалению, в настоящее время, в
начальном этапе перехода человечества пятой Расы в Шестую
составляет 35:65, что нарушает нормальную эволюцию планеты и
человечества и, тем самым развитие всей Вселенной. Дальнейшая
эволюция человечества пятой Расы в сторону агрессивно
технократическому способу горизонтального развития приведет ее к
тупику, к застою, а значит к коллапсу. А по закону Вселенной такую
Планету уничтожают, чтобы в организме Вселенной не произошло
застоев энергий, а значит ее болезни. Поэтому в начале третьего
тысячелетия человечеству пятой Расы дается очередное Знание –
Истина Мироздание Роза Мира, чтобы люди развивались не по
горизонтальному пути, а по вертикали, в сторону Высших Измерений.
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В начале эпохи Кали Юга пятой Расы человечества приходил Кришна,
в физическом теле Шри Кришны, чтобы дать очередное Знание –
Истину о Мироздании Владыки Вселенной, на языке того
исторического времени. Если вы внимательно изучили бы Бхавагадгиту и Библию, а также Коран, то заметили бы, что в учении Кришны
более богато описано Мироздание Бога, чем в учениях Иисуса Христа
или Мухаммеда. Ибо Бхавагад-гита – это учение с позиции шестой
пространственно-временной сферы, или правильнее, с Буддхического
плана, а Евангелие – это учение с позиции третьей пространственновременной сферы, с позиции астрального тела Земли, а Коран – это
учение с позиции второй пространственно-временной сферы, с позиции
эфирного тела Земли.
Замечу, что силы, представляющие материальное – сыны
Дхритараштра после звука раковины Бхишмы “неожиданно зазвучали
все раковины, большие барабаны, литавры и рога, создавая ужасный
шум”. Ибо все материальное - это силы обслуживающие Хаос. Материя
без антиматерии есть чистый Хаос. Только участие духовной
антиматерии создает порядок в материи, т.е. все миры материи,
которых мы видим. Напротив, силы, защищающие духовное – сыны
Пандов организованно затрубили свои раковины, и “Звуки всех этих
раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца
сынов Дхритараштры содрогнулись”. Ибо духовное – это антиматерия,
которая обслуживает Порядок, создавая его из Хаоса материи.
Современную музыку также можно разделить на музыку,
обслуживающую больше Хаос материи, и на музыку, обслуживающую
больше Порядок антиматерии. Конечно, хорошая музыка это та, в
которой соблюдено гармоничное соединение духовного и
материального, как и в человеке.
Из специальной теории относительности следует, что наша
Вселенная – это четырехмерное псевдоевклидовое пространство
индекса 1. Это значит, что само пространство разделяется на четыре не
пересекающихся подпространства или движений. Из них только одна
четвертая часть является тем миром, в котором мы все живем и
называем физическим или материальным. Об этом факте пишется и в
Ведах: “экамшена стхито джагат”, т.е. наш материальный мир
составляет приблизительно только одну четвертую часть всего
сотворенного мира. “В этом материальном пространстве существуют
миллионы и миллиарды Вселенных с триллионами планет и солнц,
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звезд и лун. Но все это материальное создание – только один участок
всего сотворенного мира, большую часть которого составляет
духовный мир” (Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада).
В Мироздании Роза Мира и наша проявленная Вселенная, и
все что в ней находится, начиная от атома, человека, планет, звезд всех
Измерений и т.д. созданы Единым Богом по единому алгоритму числа
π=3,1415. Где число 3 означает Триединое Пространство божественного
антимира, 4 – наш организованный материальный мир – Зеркало всех
Измерений, 1 – граница между проявленным божественным антимиром
и организованным материальным миром, 1 – граница между
организованным миром – Зеркалом и Темной информационноэнергетической Плоскостью или миром Аида в случае Земли, который
состоит из 5 – пространственно-временных сфер. Триединое
Пространство антимира состоит из пространств Парабрахмана, Чита и
Ачита. Парабрахман представляет чистый антимир, описываемый
мнимыми координатами и имеющий отрицательную энергию, импульс,
количество движения и отрицательное время. Пространства Чит и Ачит
являются полуантимирами. Пространство Чит имеет аспект антимира,
как отрицательное время, так аспект материального мира, как
положительную энергию. Пространство Ачит также имеет и аспект
антимира, как отрицательную энергию, так и аспект материального
мира, как положительное время. Эти три пространства не существуют
отдельно. Поэтому в эзотерической науке их называют Триединым
Пространством духовного антимира. Как бы чистый антимир
Парабрахман одевается в одежды, а правильнее в скафандры
полуантимиров Чита и Ачита, внутренняя часть которой имеет
свойство антимира, а внешняя часть - свойство материального мира, и
чтобы создавать и управлять нашим миром в таком скафандре.
Парабрахман представляет Абсолютный Разум или Мозг Единого Бога,
Чит представляет Совершенное Сердце или Чувство Единого Бога,
Ачит представляет Абсолютное Исполнение Воли Единого Бога – Его
Солнечное Сплетение. Каждая пространственно-временная сфера имеет
своих Владык. Организованный материальный мир – Зеркало
состоящее из четырех пространственно-временных сфер или тел:
ментальное, астральное, эфирное и физическое, которые состоят из
гравитационного, слабого (лептонного), электромагнитного и сильного
(внутриядерного) взаимодействий или полей. Между Триединым
Пространством антимира и организованным материальным миром –
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Зеркалом существует граница 1, которую в специальной теории
относительности называют гиперконусом, а в эзотерической литературе
Лайя. Пять пространственно-временных сфер мира Аида – это 5, где в
пространственно-временных сферах преобладает материя или
материально-свойственные энергии, в центре которой имеется плазма
чистой материи – Хаос. Между организованным материальным миром
и миром Аида существует граница – 1. В случае Земли – это гранитная
глыба. Пять также означает, что все формы в материальном мире
созданы из пяти пространственно-временных сфер мира Аида, а также
из nucleus – проявленных квантов и антиквантов, имеющих форму
пятигранника. Поэтому пятиконечная звезда с одним концом вверх,
означает человека из материального мира с двумя раскрытыми в
сторону руками и головой направленной в Небо, т.е. своими мыслями и
желаниями, направленными к Небу, к Единому Богу. А пятиконечная
звезда с двумя концами верх, т.е. с двумя ногами верх, означает
материального человека озабоченного только материальными
ценностями и направляющего свои мысли и желания к миру Аида.
Поэтому и nucleus, из которых состоит Ткань Вселенной, имеет форму
пятигранника, ибо, по крайней мере, материальная часть образована из
материалов или энергий пяти пространственно-временных сфер мира
Аида.
В связи с таким построением Земля имеет три духовных
тела: Брахман, Буддхи и Манас. Они в тонких мирах третьего
Измерения Земли проявляются как Атманический, Буддхический и
Каузальный Планы. Изначально Владыками этих пространственновременных сфер являлись Владыка Брахма или Рама, Владыка Вишну,
Владыка Один соответственно.
Организованный материальный мир Земли – четыре
включает Физическое тело Земли - кора Земли +Атмосфера, Эфирное
тело Земли – Тропосфера, Астральное тело Земли – Стратосфера,
Ментальное тело Земли – Ионосфера. Каждая пространственновременная сфера имеет своих Владык: Ментальное тело – Ахура Мазда,
Астральное тело Земли – Рафаил, Эфирное тело Земли – Гавриил,
Физическое тело Земли – Люцифер.
Владыками пяти пространственно-временных сфер мира
Аида являются: Владыка Сатана (или Гор), Владыка Осирис (или Сет),
Владыка Яма, Владыка Тифон (Ангро-Манью), Владыка Ахриман (Аид,
Гетес).
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Пятая
Раса
человечества
имеет
своих
Владык
пространственно-временных сфер человечества, которые вели
человечество с самого начала появления людей пятой Расы –
кроманьонцев или арийцев, как мы себя называем: Владыка Брахмана –
Владыка Готама Будда, Владыка Буддхи – Шри Кришна, Владыка
Манаса – Владыка Шива (мужская ипостась), Владыка ментального
тела – Владыка Михаил, Владыка астрального тела – Владыка Отченаш,
Владыка эфирного тела – Владыка Аллах, Владыка физического тела –
Владыка Саваоф или Яхве. Шестая Раса человечества будет иметь
своих Владык. Они все по рангу Иерархии Богов Вселенных являются
Кришнами, т.е. созданиями Владыки Вселенной из Душ четырех Богов
Солнечной системы.
Сам человек также имеет своих Владык пространственновременных сфер в эфирном теле человека, которые, в общем-то,
руководят энергетикой человека, тем самым и поведением человека.
Владыкой Атманического плана или тела Брахмана является чакра
Сахасхара. Владыкой Буддхического плана или тела Буддхи является
чакра Аджна. Владыкой Каузального плана или тела Манаса является
чакра Вишудха. Эти трое составляют духовного человека. Владыкой
ментального тела является чакра Анахата. Эта чакра является
переходной чакрой между духовным человеком и материальным
человеком. Поэтому активность верхней половины чакры Анахата
выражает энергетическое состояние духовного человека. А нижняя
половина чакры Анахата выражает энергетическое состояние
материального человека. Материальный человек – это, прежде всего,
чакры Манипура, Свадхистана и Муладхара. Владыкой Астрального
тела является чакра Манипура, Владыкой эфирного тела является чакра
Свадхистана, Владыкой физического тела является чакра Муладхара.
Всеобщий закон числа π=3,1415, по которому Единым
Богом были созданы все Вселенные и все Измерения в них, до сих пор
являлся тайной для человечества, хотя разрозненные намеки были в
разных источниках – в кладезях человеческого знания. Так, например,
Бог Атлантиды Атлант Гермес, предвидя гибель последнего острова
Атлантиды Посейдониса, чтобы как-то передать человечеству пятой
Расы – арийской данную важную информацию Богов Атлантиды,
закодировал ее в размерах египетской пирамиды, который называется
египетским треугольником. Он эти числа 3, 4 и 5 заложил в пропорциях
треугольника пирамиды 3:4:5, которых Пифагор назвал золотым
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сечением. Этот прямоугольный треугольник получается, если с
вершины пирамиды спустить перпендикуляр в квадратное основание, а
затем с этой точки пересечения провести перпендикуляр к стороне
квадрата. Такая пирамида через квадратное основание собирает энергии
Земли и посылает в Космос.
Атланты – воплощенные Боги Атлантиды для магических
воздействий пользовались кварцевыми кристаллами. Сам кварцевый
кристалл, через которого Атланты концентрировали, усиливали и
посылали свою Психическую Энергию в любую точку Земли и
Космоса, представлял собой двойную пирамиду, соединенную через
квадратные основания. Такие пирамидки также имели прямоугольный
треугольник с пропорциями 3:4:5. Сами эти гигантские египетские
пирамиды были построены Атлантами с использованием таких
кварцевых кристаллов. Они многократно усиливали свои Психические
Энергии через эти кристаллы, разрезая и поднимая на должную высоту
многотонные каменные глыбы. Ведь мыслью можно управлять и
гравитацией и антигравитацией, а также другими энергиями. Люди
Шестой Расы овладеют такой технологией.
Мы уже писали, что Шри Кришна является Владыкой
Буддхического плана человечества пятой Расы. Он был создан
Владыкой Вселенной как синтез Душ из четырех Богов: Вишну, Рама,
Нараяна и Мадху, т.е. является по рангу Иерархии Богов Вселенной
Кришной. Владыка Кришна является Хришекеша – управляющий
чувствами своих преданных слуг – всех людей Земли. “Господь,
пребывая в сердцах всех живых существ, направляет их чувства в
соответствии с их преданностью Ему. Чувства же Своих Бхакт Он
непосредственно контролирует” (“Бхавагад-гита как она есть”). Бхакт
Бога Кришны Арджуна, хотя на земле также является принцем, но он
тоже является Богом Орфеем – певцом Богов, созданием Владыки
Вселенной из трех Богов: Рама, Ормузд и Анубис. По сути, и в этом
случае, задачей Бога Орфея являлось описание учения Бога Кришны на
человеческом языке того времени, т.е. быть певцом Богов.
Сторонники Бога Кришны и Арджуны были уверены в своей
правоте и по божественной справедливости они должны были победить
в том сражении на поле битвы Курукшетра. А сам Кришна использовал
этот момент начала сражения, чтобы изложить Арджуне
свое
понимание Владыки Вселенной, изложить, чтобы человечество в
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тяжелую эпоху Кали Юга не забыл Бога, не потерял полностью свою
духовность.
Поэтому индийские йоги придумали дыхательные
упражнения, которые позволяют человеку больше нормы накапливать
в организме духовно-космическую энергию. Однако ошибаются те, кто
считает, что только дыхательными упражнениями, накапливая в
организме духовно-космическую энергию, можно открыть третий глаз
или все энергетические, информационные и свойственные чакры. Это я
говорю, специально обращаясь к рожденным Богам Планетарного
Логоса Шестой Расы человечества, да вообще для всех Богов.
Открытие чакр, в том числе и третьего глаза – это, прежде всего, вопрос
уровня сознания, вопрос правильного отношения ко всему
материальному, как говорит Кришна отношения к трем гуннам: гунна
добродетели, гунна страсти и гунна неведения. Поэтому, Боги
Планетарного Логоса, да и все Боги и Богини, которые родились и
родятся в физических телах людей, без знания Истины – Мироздания
Роза Мира не раскроются, т.е. не станут Богами на земле, как в свое
время были Богами на земле Атланты или их предшественники Титаны.
Каждое историческое время требует у воплощенных Богов свои
требования, которые позволят им стать Богами на земле реально.
Прошлые упражнения медитации и дыхания, использованные для
раскрытия третьего глаза и других чакр, в наше историческое время, в
связи с уплотнением физического тела, особенно головного мозга, не
позволят им стать Богами на земле реально. Родился Бог в физическом
теле человека - это не значит, что он уже Бог. Он сначала должен
раскрыться как Бог, а затем своими деяниями должен выполнить свою
миссию, для которого он воплотился в физическом человеке. Конечно,
необходимы и дыхательные упражнения йогов и разные медитации
очистки организма от негативной энергии и, накапливать в организме
духовно-космические энергии. Стараться своими материальными
зацепками – своими плохими мыслями, желаниями и поступками не
привлекать из Ада астральные сущности и негативные материальносвойственные энергии. Также необходимо через пищу стараться
поменьше поглощать негативную энергию. Но самое главное
необходимо раскрывать у себя энергетические и свойственные каналы
и через них накапливать у себя светлые энергии. Они подробно даны в
моей книге “Человек Шестой Расы” (Ташкент 2009 г). Он должен у себя
убрать самость и стать частичкой Единого Бога. До сегодняшнего дня
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даже белые Боги сопротивлялись и магически боролись со мною, ибо
были против того, что я открываю Истину человечеству. Ибо такое
знание
Мироздания
Вселенной
не
позволяет
Владыкам
пространственно-временной сферы пятой Расы человечества выступать
в роли Абсолюта. Это особенно касалось Владыки Яхве, Владыки
Аллах и Владыки Отченаш. Мне пришлось магически много воевать с
их представителями на земле. В настоящее время они согласны
родиться от каких-нибудь Богинь. Бог Орфей в моем физическом теле
открывает человечеству Истину о Едином Боге, о том, как устроена
Вселенная и Вселенные, т.е. Бог. Боги, которые противоборствовали
или еще будут противостоять новому учению должны знать, что
изложение Мироздания Роза Мира в разных вариациях – это не прихоть
Бога Орфея, который родился в моем теле. Кстати автор данной книги
от этого, только, страдает и морально и физически. Планетарные Боги
должны знать, что Мироздание Роза Мира является естественным
продолжением эволюции человечества вместе с Землею, с Владыками
ее пространственно-временных сфер. Возможно, будут и войны, как и
предсказывал Ностардамус, а может даже звездные войны. Будет
инверсия полюсов Земли, которая приведет ко многим жертвам людей.
Но человечество не сегодня так завтра все равно должно пройти этот
этап эволюции – освоение Мироздания Роза Мира, приобретение
Мировоззрения Роза Мира, Объединение в Единую Религию Роза
Мира, Строительство Общества Высокой Нравственности и морали
Роза Мира. Каждый человек на земле, каждый Бог Земли должен так
вести себя, чтобы величина страданий и разрушений на земле было как
можно меньше, ибо это в большей мере зависит от нас, от нашего с
вами сознания. Чем больше будем упираться общему потоку эволюции
Вселенной, и катиться назад в демократию с рыночной экономикой, тем
быстрей эволюция нашей Земли третьего Измерения войдет в коллапс и
тогда все уничтожится, но уже космическими силами. Это я специально
обращаюсь к президенту России. Наша планета Земля уже входит в
период развития в духовные глобусы. И мы, наше сознание должны
соответствовать эволюции Земли, иначе Земля нас всех сметет, ибо
человечество должно плавно перейти в Шестую Расу, в эпоху Сатья
Юга Шестой Расы, которая продлится 17280 лет.
Шестую Расу человечества поведут Кришны. Все Семь
Богов Планетарного Логоса Шестой Расы будут Кришнами, т.е.
созданиями Владыки Вселенной из четырех Богов Солнечной системы.
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Так в 1993 году родился Владыка Атманического плана Шестой расы
человечества, который создан как синтез Богов Рама, Митра, Осирис и
Один. В 1999 году, как и предсказывал Нострадамус:
В году тысяча девятьсот девяносто девятом и семь месяцев,
С Неба явится великий Король устрашения,
Восстановить великого Короля из Ангумуа,
До и после того Марс будет счастливо царствовать.
(Центурия 10, Катрен 72)
родился Владыка Буддхического плана, Кришна, созданный Владыкой
Вселенной из Шри Кришна, Отченаш, Аллах, Тор. Родятся Владыка
Каузального плана, Кришна, созданный из Богов Шива (мужская
ипостась), Аполлон, Авадон и Люцифер, Владыка Ментального тела
человечества Шестой Расы, Кришна, созданный из Богов Михаил,
Вотан, Иероним и Сет. Родится Владыка Астрального тела
человечества Шестой Расы, Кришна, созданный из Богов Рама, Индра,
Митра и Анубис. Родится Владыка Эфирного тела человечества,
Кришна, созданный из Богов Рафаил, Бальдр, Сатана и Вельзевул. А
также родится Владыка Физического тела человечества Шестой Расы
человечества, Кришна, созданный из Богов Авадон, Эвридика, Саваоф
и Геракл.
Текст 24.
Саньджая сказал: “О, потомок Бхараты, Господь Кришна по
просьбе Арджуны (Гудакеша) вывел и поставил свою великолепную
колесницу между двумя армиями”.
Комментарий:
“В этом стихе Арджуна именуется Гудакеша. Гудака
означает “сон”. А того, кто победил и сон, называют Гудакеша. Сон
также означает невежество. Значит, Арджуна победил и сон, и
невежество, благодаря своей дружбе с Кришной. Он всецело предан
Кришне и не может забыть Его ни на мгновение, ибо такова натура
бхакты. Во сне ли, бодрствуя ли, бхакта Господа никогда не перестает
думать об имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Таким
образом, просто постоянно думая о Кришне, бхакта Господа может
победить и сон, и невежество. Это и называется сознанием Кришны,
или самадхи. Как Хришекеша, или господин чувств и мыслей каждого
живого существа, Кришна понимал, почему Арджуна хотел поставить
колесницу между двумя армиями (“Бхагавад-гита как она есть”).
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Две противоположные армии, выражающие интересы
Божественного мира и Материального мира, стояли на расстоянии, как
божественный антимир и материальный мир. Только для
божественного и материального миров это расстояние не
пространственное, а энергетическое. По сути, между двумя этими
проявленными мирами существует в энергетических покровах
физический вакуум, заполненный виртуальными квантами и частицами
и виртуальными антиквантами и античастицами. Они пронизывают, как
среда, проявленные миры, и все что имеется в них. Раньше такую
невидимую среду называли эфиром. Правда, в настоящее время,
современными учеными отрицается существование эфира. Однако сами
ученые не могут объяснить, каким образом вакуум проводит или
распространяет волны, скажем электромагнитные, без проводящей
среды. В Мироздании Роза Мира такой проводящей средой является
вакуум, наполненный виртуальными квантами в виртуальном
материальном мире и виртуальными антиквантами в виртуальном
антимире. Виртуальный квант и виртуальный антиквант есть фотон,
который не имеет массы.
Таким образом, физический вакуум является средой,
заполненной виртуальными квантами и виртуальными частицами,
образующих виртуальный материальный мир и виртуальными
антиквантами
и
виртуальными
античастицами,
образующих
виртуальный духовный антимир. Виртуальные частицы удовлетворяют
условие 0<Е<mC², а виртуальные античастицы условие –mC²<E<0.
Другими словами, виртуальный материальный мир и виртуальный
духовный антимир находятся в энергетических покровах, и для
проявленных миров пуст и невидим, невидим даже никакими
сверхчувствительными
приборами.
Приборы,
состоящие
из
элементарных частиц с энергией большей, чем виртуальные частицы не
смогут прочувствовать движения этих виртуальных частиц в своем
виртуальном мире. Поэтому нам живущим в проявленном
материальном мире, остается только поверить, что Пространство
Абсолют так устроено, что существует проявленный материальный
мир, проявленный духовный антимир и физический вакуум, состоящий
из виртуального антимира – Отца и виртуального материального мира –
Мать, что это пространство описывается пятью мнимыми
координатами и пятью вещественными координатами. Среди них две
мнимые и две вещественные координаты описывают Сознание и
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Чувство Единого Бога. Три вещественные координаты описывают
вещественное пространство, а три мнимые координаты описывают
мнимое божественное пространство.
Текст 25 – 45.
Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира
Господь сказал Арджуне: “Смотри же, Партха, на всех собравшихся
здесь Куру”. И Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов,
учителей, дядей по матери, Братьев, сыновей, внуков, друзей. А также
тестей и благожелателей. Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих
друзей и родственников, Сердце его преисполнилось состраданием, и
он сказал: “Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и
близких в таком воинственном духе, я чувствую, как части тела моего
дрожат, и во рту у меня пересыхает, Все мое тело содрогается, и волосы
встают дыбом. Мой лук Гандива выскальзывает из рук, и кожа пылает.
Я больше не могу устоять на ногах. Я больше не владею собой, и в
голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья, о,
Кришна победитель демона Кеши. Что может принести мне эта битва,
где погибнут все мои сородичи? Такой ценой, как я могу желать победы
в ней, надеяться на царство и радости, которые мне принесет? О
Говинда, зачем нам царства, счастье и даже сама жизнь, если те, ради
кого мы могли бы желать, выстроены сейчас против нас в боевом
порядке на этом поле. О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья,
деды, дяди по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники,
готовые отдать свои жизни и состояния, стоят передо мною, как могу
желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю жизнь? О ты,
поддерживающий жизнь во всех Твоих созданиях, я не готов сражаться
с ними, даже в обмен на все три мира, не то, что за эту землю. Какую
радость принесет нам убийство сыновей Дхритараштры? Грех падет на
нас за убийство сыновей Дхритараштры и наших друзей, пусть даже
они злодеи; мы не должны этого делать. И чего мы этим достигнем,
супруг богини удачи, и как мы можем быть счастливы, убив наших
близких? О Джанардана, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не
видят никакого греха в том, чтобы убить членов своей семьи или
враждовать с друзьями, но почему же, осознающие, что уничтожение
семьи есть преступление, должны вовлекаться в подобный грех? С
разрушением династии гибнут семейные традиции, и, таким образом,
члены семьи впадают в безверие. Когда в семье господствует безверие,
женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин, потомок
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Вришни, приводит к нежеланному потомству. Рост числа не желанных
потомков создает адское положение, как для семьи, так и для
разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз,
так как приношения им воды и пищи полностью прекращаются. Из-за
злых деяний тех, кто разрушают семейные традиции, забываются
принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и
нации. О, Кришна, Ты, поддерживающий жизнь всего человечества, я
слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные
традиции, всегда ввергаются в Ад. Увы, как странно, что мы готовимся
совершить великий грех, движимые желанием насладиться радостями
царствования, мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне,
безоружному, быть убитым сыновьями Дхритараштры, не
сопротивляясь.
Комментарий:
Мы уже писали, что Вселенная состоит из 140 Измерений.
Каждое Измерение состоит из Светлой информационно-энергетической
Плоскости, где проживают и работают Светлые Боги и их помощники,
из Темной информационно-энергетической Плоскости, где проживают
и работают Темные Боги и их помощники. Темная информационноэнергетическая Плоскость, в случае Земли, это пространственновременные сферы мира Аида. По мере приближения к центру Земли
материальная энергия все более преобладает над духовной, и в ее
центре существует плазма материи, т.е. полный Хаос. Светлая
информационно-энергетическая Плоскость – это, в общем, и есть
Триединое Пространство антимира, а в случае Земли, Брахман, Буддхи
и Манас. В материальном мире они проявляются как Атманический
план, Буддхический план и Каузальный план. Для третьего Измерения,
скажем нашей Земли – это проявление энергетического влияния
четвертого Измерения, ибо воздействие Брахмана, Буддхи и Манаса
третьего Измерения на материальный мир третьего Измерения
происходит через 140-е, 139-е, …, 4-е Измерения материального мира.
Если взять одного человека, то его Дух находится в
Триедином Пространстве третьего Измерения и представляет
треугольник, составленный из Брахмана, Буддхи и Манаса. Это и есть,
в общем-то, духовный человек, но он напрямую не может действовать
на материального человека. Он может воздействовать только через 140е, 139-е,…,4-е Измерения, как отражения Духа, т.е. духовного человека.
Поэтому материальный человек третьего Измерения, т.е. мы, так
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трудно, еле слышим голос своего Духа или духовного человека,
который у нас проявляется через нашу Совесть, Нравственность,
Мораль, Добродетель, Любовь и т.д.
Но, так или иначе, в человеческом организме между
духовным человеком и материальным человеком стоит чакра Анахата.
И именно ее активность в верхней или в нижней половине и
определяет, как человек будет поступать в том или ином случае жизни.
Эта чакра играет роль судьи взвешивающее влияние духовного
человека – Высшей Троицы и материального человека – Низшей
Троицы. Ментальное тело, являясь гравитационным полем, есть
направленное движение Психической Энергии Ом. Именно чакра
Анахата, выразитель интересов ментального тела человека, решает,
куда направить Психическую Энергию и активизировать определенные
поведенческие реакции из банка данных поведенческих реакций
данного человека. Слушать голос Высшей Троицы – голос Морали,
Нравственности и Совести духовного человека или голос Низшей
Троицы – голос желаний, инстинктов и требований физического тела
человека. В зависимости от того чье энергетическое влияние сильнее
давит на чакру Анахата, от этого активизируются верхняя или нижняя
половинка чакры и, выбранная направляет Психическую Энергию: по
пути Светлых Богов или по пути Темных Богов, осуществляя свою
мысль в практической жизни. А какой путь он выберет, зависит от того,
какая энергия в его организме преобладает: негативная материальносвойственная энергия или светлая духовно-космическая энергия. От
этого зависит и его дальнейшая судьба, ибо Космический закон Кармы
стоит на страже, который по его мысли, желанию и деянию воздает ему
счастье или несчастье, радость или горе, здоровье или болезнь, удачу
или неудачу и т.д. Закон Кармы осуществляется как третий закон
Ньютона, как обратный возврат негативной энергии человеку, который
генерировал и выпустил этот негатив в Космос, своим злом, своей
ненавистью, своей самостью, своими аморальными нечеловеческими
поступками. Более того, Темные или Светлые Высшие силы и их
помощники напрямую могут воздействовать на человека, защищая свои
интересы, и добавят человеку хорошее или плохое, которое он
заслужил. Конечно, не маловажную роль играют и заслуги его прошлых
жизней, а также жизни предков или семейной Кармы женской и
мужской линий. Они могут компенсировать или, наоборот добавить,
тобою выработанное добро или зло.
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Все участники поля сражения на поле Курукшетра в
зависимости от своей энергетики сделали свой такой выбор.
Сторонники сынов Дхритараштры выбрали материальные интересы
Темных Богов, несправедливость и физическую силу, а сторонники
Пандавы выбрали духовные интересы Светлых Богов, справедливость и
духовную силу во главе Господа Кришны. Несмотря на то, что они в
основном были родственниками, они были готовы убивать друг друга
за свое Мировоззрение, за интересы своих Богов. Такой выбор был
сделан и Арджуной. Он стал на сторону Кришны и готов был отдать
свою жизнь за утверждение на земле Воли Господа Кришны, за
установление религии Кришны на его земле. Однако когда его вывели в
пространство между двумя армиями, когда он увидел на
противоположной стороне своих друзей, родственников, то
материальный человек стал сомневаться в своем выбранном пути. А
стоит ли ради получения блаженств от царствования сражаться и
убивать своих же друзей и родственников, пусть даже они
“ослепленные жадностью, не видят никакого греха в том, чтобы
убивать членов своей семьи или враждовать с друзьями”. Тем более, с
разрушением династии гибнут семейные традиции, устанавливается
безверие, приводит к развращению женщин и рождению незаконных
детей, в тела которых имеют права заходить темные Души или
демонические силы из астрального мира, и тем самым, нарушается
благополучие и гармония семьи и нации. Поэтому Арджуна говорит,
что ради материальных интересов в виде царствования не стоит впадать
в грех, убивая своих друзей и родственников, несмотря на то, какими
они черными бы не были. Он говорит, что лучше быть убитым, не
сопротивляясь.
Текст 46.
Саньджая сказал: “Произнося эти слова, Арджуна отбросил
в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный горя”.
Комментарий:
“Осматривая позиции врага, Арджуна стоял в колеснице, но
страдание его было столь глубоко, что он сел, отложив свой лук и
стрелы. Только тот, кто, будучи предан Господу, обладает величием
души и сердечной доброты Арджуны, достоин обрести духовное
знание” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Все проявленные миры в Мироздании Роза Мира
проявляются или создаются Единым Богом из физического вакуума или
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из Пространства Предвечного Света. Само такое Пространство –
Абсолют заполнено Психической Энергией Единого Бога, если хотите
фотонами – виртуальными квантами и виртуальными антиквантами. В
таком Пространстве существуют и развиваются проявленные миры.
Вращение элементарных частиц вокруг своей оси, вращение планет,
звезд, галактик и вселенных в виртуальной среде, в виртуальном
материальном мире и в виртуальном антимире создаются миллиардные
доли фотонов и миллиардные доли антифотонов, которые создают
жидкость времени. Они образуют так называемую α-единицу времени,
как атомы в таблице Менделеева, состоящую из 72 элементов жидкости
времени. Как из распределения и соединения атомов образуют разные
молекулы, так соединение и распределение разных концентраций
элементов α-единиц временной жидкости определяет направление,
напор, поток, движение, количество энергий и свойств по пространству.
Мнимое вращение в виртуальном антимире создают безвременье, а
материальное вращение в виртуальном материальном мире создают
время. Соотношения времени и безвременья определяют скорость,
характер и т.д. протекания физических и химических процессов в
проявленном материальном мире. Однако время не создает из пустоты
энергии и свойства или новую материю, как пишет Н.А. Козырев.
Время также как и энергии и свойства являются инструментами, с
помощью которых своей Мыслью, на основе своей Любви, создает все
проявленное в материальном мире и в духовном мире Единый Бог.
Конечно, управляя α-единицами временной жидкости можно создать и
отрицательную энтропию, что создает условия бесконечного развития и
жизни Космоса, но управляет этим процессом Единый Бог и его
помощники. Самое характерное это то, что время в пространстве
распределяется дискретно, через временье и безвременье, как
кинокадры. В третьем Измерении временье равно 10-36 сек., а
безвременье равно 10-18 сек. По утверждению Святых Властей
Гиперпространства на территории Земли одновременно живут 20
цивилизаций. Эти цивилизации живут в своих Землях, но территории
Земли третьего Измерения, разные по уровню развития, в разных
Измерениях, в своих временьях – в наше безвременье.
Во времена Арджуны, в начале развития эпохи Кали Юга
пятой Расы, настоятельно стоял вопрос развития ментального тела
человечества, его умение логически мыслить, развивать науку, технику
и новые технологии, за счет потери духовности. Перед каждым
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человеком в сражении Курукшетра стоял выбор приобретения
материального или духовного. Тот, кто выбрал материальные интересы,
без колебаний готов был убивать своих друзей и родственников. А кто
выбрал духовные интересы, в силу своей природы, не мог без
колебаний поднять меч и лук и убивать своих друзей и родственников.
Пусть они этого заслужили своей несправедливостью, жадностью,
алчностью, злостью и т.д.
В начале эпохи Сатья Юга Шестой Расы у нас также стоит
вопрос выбора материального и духовного. Но здесь уже Единым
Богом ставится не вопрос развития материального, как материальную
науку, технику, технологию и т.д., а наоборот ставится вопрос развития
духовных тел человечества, но не за счет потери приобретенных
материальных знаний и ценностей. Необходимо расширить свое
сознание еще на один шаг к божественному антимиру. Все свои
достижения в науке, технике и других вещах уметь интерпретировать с
позиции духовного антимира. Надо выйти из рамки НьютоноКартезианской-Дарвиновской парадигмы, которая определяла развитие
человечества в последние столетия. Необходимо войти в парадигму
Мироздания Роза Мира, которая отнюдь не исключает достижения
современной науки, философии и религии, а только дополняет новыми
представлениями о мире материальном и духовном. Надо понимать, что
человек и человечество имеет не только физическое и эфирное тела, но
и другие тонкие тела, и духовные тела. Развитие демократии с
рыночной экономикой является только защитой и развитием интересов
физического и эфирного тел, своей жаждой материального
приобретения и сексуального удовлетворения. Когда сама планета
Земля переходит в новую стадию развития в духовные глобусы,
человечеству нельзя отставать в своем развитии от этого процесса.
Человечество должно изменить себя таким образом, чтобы встраивать
себя в структуру развивающейся планеты Земля, в структуру
Вселенной, в структуру тела Единого Бога. Поэтому, на таком
переходном этапе развития, перехода человечества пятой Расы в
Шестую, дается Знание Мироздания Роза Мира, которое и есть Единый
Бог. Причем не играет никакой роли, через какое физическое тело
передает Единый Бог свою Истину.
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Глава II
ОБЗОР БХАГАВАД – ГИТЫ
Текст 1, 2, 3.
Саньджая сказал: “Увидев подавленное состояние и полные
слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана,
Кришна, сказал такие слова: “Мой дорогой Арджуна, как могла эта
скверна одолеть тебя? Это не подобает человеку, знающему, какова
истинная ценность жизни, и это приведет не к высшим планетам, а к
бесчестью. О, сын Притхи, не подавайся унизительному малодушию.
Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и
воспрянь, о, ты, карающий врагов”.
Комментарий:
“Постижение Абсолютной Истины проходит через три
стадии, известные тому, кто завершит этот процесс. Эти три аспекта
Абсолютной Истины – Брахман, Параматма и Бхагаван – составляет
единое целое” (“Шримад-Бхавагатам”). На языке Роза Мира этими
тремя аспектами Абсолютной Истины являются Триединое
Пространство антимира: Парабрахман, Чит и Ачит, которые
представляют божественные антимиры в нашей Вселенной. Они
представляют Абсолютный Разум, Совершенное Сердце или Чувство, и
Абсолютное Исполнение Воли Единого Бога. Для ясности должен
заметить, что все объекты Вселенной, как сама Вселенная, начиная от
элементарных частиц и всего, что заполняет проявленный мир,
начинается в этих пространствах антимира. Человеческий Дух также
существует в трех аспектах в таких пространствах, как Брахман, Буддхи
(Параматма) и Манас (Бхаваган). Как мы выше сказали они,
представляют Высшую Троицу человека, которая воздействует на
человека, через сердце, как наша мораль, нравственность и совесть.
В тексте говорится, что Господь Кришна Бхаваган,
представляет один из трех аспектов Абсолютной Истины. Мы уже
говорили, что Господь Кришна, представляет на Земле Совершенное
Сердце Единого Бога, пространство Чит, который владеет сердцами
всего живого, в том числе и всех людей с их желаниями, делами и даже
мыслями. В ведах пишется, Мироздание Роза Мира подтверждает, что
эти три не существуют раздельно. Поэтому, когда говоришь, что
Господь Кришна представляет Верховную Личность – правда, как и
Господь Готама Будда, как Господь Шиву называешь Верховной
Личностью. Они в эпоху пятой Расы человечества представляли
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Верховную Личность на Земле. Но это не относятся к другим Богам и
даже Владыкам других пространственно-временных сфер человечества
пятой Расы, скажем Владыка Михаил, Владыка Отче наш, Владыка
Аллах и Владыка Яхве. Они являются Владыками материальных
пространственно-временных сфер человечества пятой Расы. Я думаю, к
месту будет сказать, что Готама Будда, являясь Буддой, есть создание
Владыки Вселенной из шести Богов: Рама, Вишну, Нараяна, Аполлон,
Митра и Осирис. Шива является созданием Владыки Вселенной из трех
Богов, т.е. является Орфеем: Рудра, Один и Шива (женская ипостась).
Михаил является также созданием Владыки Вселенной из трех Богов:
Ахура Мазда, Тор и Зевс. Отче наш является созданием Владыки
Вселенной из двух Богов, т.е. является Христом: Рафаил и Люцифер.
Аллах также является созданием Владыки Вселенной из двух Богов:
Гавриил и Саваоф. Сам Саваоф или Яхве является созданием Владыки
Вселенной из двух Богов: Люцифер и Шива (женская ипостась). Иисус
также является созданием Владыки Вселенной из двух Богов: Саваоф и
Отче наш. Поэтому и Библия состоит из Ветхого Завета – Истины
первой пространственной сферы и Евангелия – Истины третьей
пространственно-временной сферы. Владыка Михаил является
создателем зороастризма, Отче наш – создатель христианства, Аллах –
создатель Ислама, Саваоф – создатель Иудаизма. Их Арджуна называет
полубогами. Так говорит Владыка Вселенной Господь 0Триптигостенемродафер и, это записано в информационном банке
данных Вселенной.
Господь Кришна убил демона Мадху. Поэтому в тексте Его
называют Мадхусудана. Кришна хочет, чтобы Арджуна, как Он убил
демона Мадху, убил демона заблуждения, одолевшего его при
исполнении его долга. Поэтому Кришна напоминает Арджуне, что ему,
знающему истинную ценность материальной жизни, которая есть
иллюзия, арьяну, не подобает страдать за физическую жизнь его
родственников и их сторонников. Они
выбрали материальные
интересы, и поэтому они после смерти попадут в астральный мир
Земли, а не в духовные Планеты, как например в Кришналоку – шестой
глобус Земли и Юпитера. И Арджуна также может не попасть в
духовные Планеты, если он, защищая физическую жизнь недостойных
родственников, в конечном итоге, защитит материальные ценности, а
не духовные, божественные.
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Читателям стоит напомнить, что Высшая Душа человека –
все тонкие тела с информационными, энергетическими и
свойственными чакрами вместе с Духом не распадаются на молекулы и
атомы. После физической смерти, они и дальше живут в том мире,
какой ты заслужил за прожитую жизнь. А затем снова реинкарнируется
в физическом теле ребенка, которое имеет свою семейную Карму
женской и мужской линий. Высшая Душа – это часть тонких тел,
расположенных выше Зеркала, которое делит чакру Анахата пополам.
Основная масса людей попадает в астральный мир, проще говоря, в ад.
Затем они постепенно, если осознают свои прошлые ошибки, могут
подняться в высшие слои астрального мира, а также в ментальные слои,
верхние слои которых человечество называет Огненными мирами, или
Раем. Но они, конечно, не являются духовными Планетами, где
обитают Светлые Боги и их помощники.
Текст 4.
Арджуна сказал: О сражающий врагов, о победитель Мадху,
как я могу пускать свои стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона,
достойных моего поклонения?
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира Дух – Монада из Триединого
Пространства антимира и Высшая Душа, по своей Карме предыдущей
жизни, по закону Вселенной, а также по своему согласию, попадает в
плен материальному человеку, зачатого в чреве будущей матери по
обстоятельствам материального мира. Однако, Дух + Высшая Душа
попадает именно к такому человеку, который родится в определенное
время, в нужной семье. В определенное время, чтобы расположение
Планет и Созвездий, со своими энергетическими воздействиями
способствовали ему в выполнении кармической задачи. В
определенной семье, чтобы воплощенный в материальном человеке
духовный человек через очистку семейной Кармы развился еще на одну
ступень. Целью жизни на Земле или вообще в материальном мире
является познание самого себя – Духа + Души и, тем самым, Единого
Бога через Семь путей блаженств и Пять путей страданий. В конечном
счете, человек должен понять, откуда пришел, для чего пришел и куда
должен идти.
Однако, человек, попадая в материальный мир, считает себя
только материальным человеком и принимает решения в материальном
мире в соответствии с обстоятельствами и законами материального
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мира в интересах только материального человека. Тогда как он состоит
не только из материального человека, но и духовного человека.
Основным законом диалектического материализма является закон
отрицания. Поэтому, Дух, попадая в плен материальному человеку,
сначала отрицает самого себя, т.е. считает его – Духа из антимира нет.
Дух приравнивает себя с материей. Однако, живя в материальном мире
вместе с материальным человеком, совершая хорошие или плохие дела,
блаженствуя и страдая, начинает познавать себя, духовного человека,
Духа из антимира. И когда Дух начинает понимать, что он из
божественного антимира, и материальный человек начинает
одухотворяться и готовит себя к единению с Единым Богом в мире
ENTE. Человек становится единым и в Духе и в Материи, по закону
отрицания и отрицания, и приходит к единству материального человека
с духовным человеком.
Не надо считать, что все, что создали коммунисты старое, не
нужное. Все человеческие знания Истина. Только отдельные знания
отражают отдельные аспекты Истины – Мироздание Единого Бога. Так,
диалектический материализм описывает закономерности развития
материального мира с позиции наблюдателя из материального
физического мира. Можно эти же события, происшедшие в
организованном материальном мире, описывать с позиции наблюдателя
из духовного антимира, как Гегель. Ибо организованный материальный
мир состоит из Духа и Материи, начиная из элементарных частиц до
самой Вселенной.
Здесь хотелось бы остановиться еще на одном моменте,
когда Монада – Дух + Высшая Душа полностью попадает в плен к
зачатому в чреве матери плоду. Уже при зачатии около будущих
родителей кружится Монада. Однако, только к четырем месяцам плода,
когда у плода полностью формировалась нервная система, Монада
полностью становится пленником данного ребенка. Надо заметить, что
у плода имеются в наличии свои информационные, энергетические и
свойственные чакры, полученные от своих родителей и
сформированные во время развития плода (см. книгу данного автора
“Человек Шестой Расы)”. Это, в основном, чакры материального
человека, т.е. находящиеся ниже Зеркала. Сама Монада попадает в плен
плода ребенка со своими информационными, энергетическими и
свойственными чакрами, с Кармой прошлых воплощений,
находящимися выше Зеркала. Сам Дух, находясь в Триедином
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Пространстве духовного антимира, являясь Треугольником из
Брахмана, Буддхи и Манаса, острием соединения Буддхи и Манаса,
через 140-й, 139-й,…,4-й Измерения, через вибрирующую точку сердца,
влияет на человека, проявляя через Совесть, Нравственность и Мораль.
“Старейшины, такие, как Бхишма и Дрона, всегда достойны
почитания. Даже, если они нападают, не следует отвечать им тем же.
Согласно общепринятому этикету, старшим нельзя противоречить даже
словом. Даже, если иногда они резки, в ответ на это не следует вести
себя грубо. Так как же тогда мог Арджуна в свою очередь напасть на
них? Стал ли Кришна нападать на своего деда Уграсену, или на своего
учителя, Свидинипадани Муни? Таковы были некоторые из доводов,
приведенных Арджуной Кришне” (“Бхавагад-гита как она есть”).
Текст 5.
Лучше жить нищенствуя, нежели существовать ценою
гибели великих душ, моих учителей. Пусть им овладела мирская
корысть, они все равно остаются моими учителями. Если они будут
убиты, все наши радости будут окрашены кровью.
Комментарий:
Действительно, как должен поступить Арджуна в такой
обстановке того исторического момента. По всем человеческим
понятиям он должен был бросить свой лук на поле боя и быть убитым,
чтобы не страдать после победного сражения. Решение этого вопроса
лежит в Мироздании Единого Бога, которого начинает Кришна
излагать Арджуне, в этот трагический момент.
Так, “Согласно ведическим предписаниям следует
отказаться от учителя совершенного не благовидный поступок и не
могущего больше отличить хорошего и дурного. Бхишма и Дрона были
вынуждены встать на сторону Дурьодханы, так как тот оказывал им
финансовую помощь, хотя им не следовало себя поставить в такое
положение только из меркантильных соображений. В данном случае
они прямо потеряли на почитание, данное учителям. Однако Арджуна
по-прежнему почитает их как старших, и думает, что после их убийства
все его материальные наслаждения будут иметь привкус крови”
(“Бхавагад-гита как она есть”)
Текст 6.
Мы не знаем, что лучше: победить ли их или быть
побежденным ими? Сыны Дхритараштры стоят сейчас перед нами на
поле битвы. И если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл.
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Комментарий:
Если Арджуна исходил бы только из меркантильных
соображений, слушая материального человека, то он без душевных
колебаний, со злобой напал бы на сторонников Дхритараштры, ибо они
отняли у него и его братьев право царствовать. Тем более, он был по
рождению кшатрием, и его работа заключалась в завоевании царств и
укреплении их. А так как он одухотворенный, то его чакра Анахата
больше слушается духовного человека, который имеет Совесть,
Нравственность и Мораль. Поэтому он не мог поступить, так как хотел
его материальный человек. И он был готов, без боя, отдать свою жизнь
или влачить нищенское существование. По сути, Дух Арджуны был
полностью готов к освобождению от материального мира, чтобы
соединиться с Единым Богом. Когда духовный человек преобладает над
материальным человеком, то такой человек не держится за земную
жизнь. Он в любую минуту готов покинуть этот иллюзорный
материальный мир, чтобы соединиться с Единым Богом. Однако ему
еще нужно было освободиться полностью от материальных чувств. Без
владения своими чувствами нельзя владеть знаниями, а без знания
Мироздания Единого Бога, невозможно соединение с Единым Богом.
Одного чувства не связанности с материальным миром, одним лишь
убеганием из материального мира, невозможно достижения состояния
перехода в божественный мир или в четвертое Измерение для жителей
третьего Измерения. Поэтому Арджуна отдает свою судьбу в руки
Господа Кришны.
Я здесь хочу остановиться на том, что если вы верите в
Яхве, или в Аллаха, или в Отченаш, то вы после смерти физического
тела попадаете в их миры, где они Владыки своих пространственновременных сфер Земли. Так, например кришнаиды попадут в
Кришналоку – в шестой глобус Юпитера или Земли, если они этого
заслуживают. Каждый Владыка через организованную им религию
пытается перетянуть души в свои пространственно-временные сферы.
Поэтому идут на земле религиозные войны за сферу влияния. Попадая в
их миры, вы становитесь энергетической единицей их Эгрегора
религии. Поэтому очень важно, всех Владык поставить на ими
заслуженное место. Они не являются Абсолютом или даже Владыкой
Вселенной. Когда человек проснется от своих двух тысячелетней
давности религиозных представлений, и поймет Мироздание Единого
Бога – Мироздание Роза Мира, то такой человек – его Монада после
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смерти материального человека попадает в миры Единого Бога. Если
человечество проснется от сна, то будем все хором строить Единую
Религию Роза Мира, которая не противоречит законам науки, а
наоборот будет давать правильные ориентиры развития науке и
технике, в овладении человечеством новых неведомых до сих пор
источников энергий.
Текст 7. 8.
Слабость заставила меня утратить всякое самообладание, я
уже не вижу, в чем мой долг, укажи мне верный путь. Теперь я твой
ученик, поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня. Я не в силах
успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже
процветающее царство, не имеющее себе равных на земле. Ее не утолит
даже верховная власть, подобная той, которой обладают полубоги на
небесах.
Комментарий:
Арджуна Бог Орфей имеет право назвать Владык
материально-пространственно-временных сфер Земли или пятой Расы
человечества полубогами. Хотя они на материальных небесах имеют
верховную власть, но только в своих пространственно-временных
сферах.
Человек Арджуна не может сам решить в данной сложной
обстановке свою судьбу, судьбу своих родственников, судьбу двух
армий противостоящих на поле битвы Курукшетра. Он не может ради
получения материальных блаженств царствования убить на поле боя
своих учителей, своих друзей и своих родственников. Он хочет, чтобы
Господь Кришна уразумел его, обучил его Мирозданию Господа
Кришны. Такое понимание Мироздания Кришны даст ему
Мировоззрение Кришны – правильное восприятие окружающего мира и
событий, предстоящего сражения. И это придаст ему силу воли
правильного решения, после которого он не будет жалеть о результате
такого решения.
В конце эпохи Кали Юга пятой Расы и начала эпохи Сатья
Юга Шестой Расы человечества почти каждый человек считает, что
были бы деньги или материальное богатство можно решить все
проблемы возникающие в материальном мире. Поэтому развалился
СССР, ибо каждая республика считала, что отдельно от России, с
помощью американцев и европейцев, на основе демократии с рыночной
экономикой быстро разовьет свою экономику и, тогда решатся все
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проблемы, предстающие перед страной, перед нацией. На самом деле,
вместо помощи американцев и европейцев получили их экономическую
экспансию, разваленную экономику и, самое главное разрушенную
душу людей, которые не знают, что делать от несчастья потерь своих
ценностей жизни: взаимопомощи, взаимного доверия, взаимного
человеческого сочувствия и сострадания, взаимной любви,
справедливой жизни в коллективе, и т.д.
Если
проанализировать
историю
развития
всех
цивилизаций, то приходишь к выводу, что каждая страна набирает темп
своего развития именно тогда, когда народы, живущие в ней, получают
новое учение, новое понимание Мироздания, если хотите Мироздания
Бога, которое объединяет всех и начинает строить свою цивилизацию.
Это относится к возникновению всех религий на земли, даже к
социализму. Так, например, когда персидский царь Кир получил от
руки Зороастра – очередного воплощения новое учение, он смог кучкой
людей одного племени объединить все окружающие страны и народы,
дав свободу народам, живущим на завоеванных территориях. Это он
вместо того, чтобы разрушить храмы чужой веры, разрешил иудеям
заново построить свой храм своего Бога, который был разрушен
другими завоевателями. По Н.Гумилеву такое состояние народа или
части народа называет пассионарностью, точки с большой
отрицательной энтропией. Другими словами, появляется точка
сингулярности в среде народа, с которой начинается вращение
Психической Энергии народа, некая Личность, которая отдачей своей
энергии народу организовывает их на строительство нового общества,
соответствующему новому учению Мироздания Вселенной. В свое
историческое время такой сингулярной точкой пассионарности
являлись Посланники Богов Планетарного Логоса. Даже В.И. Ленин,
материалист, был посланником Шамбалы Махатма Кут Хуми.
Последние исследования ученых говорят, что определяющим фактором
развития страны является не материалистические экономические
показатели, а духовное состояние народов населяющих страну, их
моральное, нравственное и этическое состояние.
Духовное развитие народов мира в начале эпохи Сатья Юга
Шестой Расы человечества уже не могут обеспечить старые религии,
которые возникли тысячелетиями назад. В то историческое время они
сыграли свою пассионарную роль в развитии человеческой
цивилизации. Но в настоящее время они только оттягивают сознание
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народов от Единого Бога, возвращая их сознание в историческую
давность, хотя в храмах, в церквях и мечетях только и говорят о Боге.
Это потому, что Боги или даже Владыки Планетарного Логоса
человечества пятой Расы уже не могут выступать в роли Абсолюта, ибо
сознание народов вышло уже за пределы физического, эфирного,
астрального и даже ментального миров Земли. Сам материальный мир
это и есть постоянное движение энергий и свойств, если хотите
постоянное движение Психической Энергии Единого Бога. В
материальном мире все меняется, в том числе и понятие Абсолюта. Ибо
с ростом сознания человечества растет и его понимание Мироздания
Вселенной и Вселенных, который и есть Единый Бог. Все философские
учения, все религиозные учения Истина, но это только кусочек Истины,
в прошлом историческом времени, понимание кусочка Единого Бога.
“Вообще грязной или не правильной информации не существует. Всю
информацию с избытком выплеснула из себя точка со Светом, во время
первого всплеска, или как говорят современные физики, во время
Вселенского взрыва сверхплотной материи из сингулярной точки. Все
это чистая информация, если хотите Истина. Чистая информация не ко
времени и не к месту есть дезинформация. Истина, высказанная две
тысячи лет тому назад, которая для того времени была чистой
информацией, в настоящее время, в начале третьего тысячелетия
становится дезинформацией, которая тянет человечество назад к его
историческому прошлому. От количества информации ко времени и к
месту зависит гармония Вселенной. Опять повторяю. Нет неверной
информации. Есть информация, пришедшая не ко времени и не к месту.
Либо пришедшая информация перегоняет, либо информация отстает от
оптимального проявления ко времени и к месту на вашем уровне. В
конечном итоге, отставшая информация – прошлые истины, заполняют
пустоты, и тем самым не дают место новой информации пустить корни
и развивать сознание человечества до Единого Бога. А перегоняющая
информация занимает свое место в будущем и ждет своего времени
проявления. И она до поры до времени не будет понята человечеством”
(Ом В.С., “Человек Шестой Расы”, Ташкент, 2009 г.).
Все философские учения, все религиозные учения, все
законы природы это Истина, но только это кусочек Истины, описание
кусочка Единого Бога. Поэтому пришло время, когда все религии с
многочисленными течениями, все философские концепции, все
научные теории должны объединиться в единое целое, в Единого Бога,
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и объяснено будет с единой теории Мироздания. Тогда каждый из них
поймет, какую часть Истины он отражает и правильна ли его истина.
Самое главное, не надо считать, что только ваша религия самая верная,
что только ваш Бог есть Абсолют. Надо понимать, что Единый Бог это
есть Бесконечная Иерархия Космического Разума и мы, включая Богов
Планетарного Логоса, являемся только кусочком этого Единого Бога,
проявлением Его Психической Энергии Ом.
Текст 9, 10, 11, 12, 13.
Саньджая сказал: “Промолвив эти слова, Арджуна,
сокрушитель врагов, обратился к Кришне: “Говинда, я не буду
сражаться”. О, потомок Бхараты, в это время Кришна, стоящий меж
двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующие
слова: “Произнося эти слова, ты скорбишь о том, что не достойна горя.
Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так,
чтобы не существовал Я, или ты, или все цари; и никогда не будет так,
чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Точно так же, как
душа переселяется из детского тела в юношеское тело и из него в
старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти
изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу.
Комментарий:
Каждый человек чувствует, что хотя физическое тело
постепенно стареет, но сам человек или его Дух + Душа не чувствует,
что стареет. Это Дух + Душа человека или духовный человек, который
попал в плен материальному человеку, чувствует, что он вечный,
нестареющий. Потому, что он действительно бесконечный, вечный.
Поэтому и шестидесятилетний старик может влюбиться в молодую
девушку, ибо молодую девушку, прежде всего, любит духовный
человек, хотя свою любовь он должен проявить через материального
человека, через свое изношенное физическое тело. В принципе каждый
человек ощущает, что он состоит из духа и материи или духовного
человека и материального человека. Только до сих пор понимание Духа
происходило через Душу и, поэтому Дух представлялся некое такое
материалистическое. Такое четкое понимание, что Дух, находясь в
мнимом духовном антимире, воздействует на материального человека
через 140-й, 139-й, …, 4-й Измерения дает только Мироздание Роза
Мира, на основе специальной теории относительности.
Старость человека – это пожизненное накопление
негативной материально-свойственной энергии в органических
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молекулах клеток, особенно в жирах и белках, как и всякая болезнь
человека. В книге “Человек Шестой Расы” я даю четкое определение,
что такое болезнь и как она развивается. Болезнь человека от старости
отличается только резким накоплением негативной материальносвойственной энергии в какой-то части организма, которая вызывает
боль, спазму и воспаление клеток, попавших под атаку. Такая
негативная, т.е. имеющая патологические свойства, энергия может
попасть в организм через пищу, притянуть из пяти слоев мира Аида
через свои черные мысли, алчные желания и грязные поступки,
отрицательно воздействующие на окружающих людей и даже на
Природу. Старость накапливает такую негативную энергию постепенно
за всю человеческую жизнь, включая и негативные энергии, вызвавшие
болезни за тот или иной период жизни. Излечивание болезней
медицинскими методами – это на самом деле притупление остроты
болезни и перераспределение генерированной негативной энергии или
их накопление в молекулах, органоидах и клетках, особенно в костном
мозгу или соединительно-тканных элементах. Они накапливаются
слоями. При определенных условиях эти негативные припасенные
энергии высвобождаются, и усложняют болезнь человека и человек
может умереть. Но опять таки умирает материальный человек, а
духовный человек живет и дальше, ожидая свое новое воплощение в
каком-либо материальном человеке, который рождается от
определенных родителей. В организме старого человека нарушается
соотношение белой духовно-космической энергии и темной
материально-свойственной энергии. И из-за нехватки духовнокосмической энергии, которая и является организующим началом
жизни, стареющий организм начинает умирать, или проще начинает
распадаться.
Современные ученые говорят, о каком-то участке гена,
который определяет старость стареющего человека. На самом деле это
не так. Только накопление большого количества негативной
материально-свойственной энергии в организме человека, если хотите в
клетках и макромолекулах, приводит к нарушению соотношения белой
духовно-космической энергии и темной материально-свойственной
энергии, которое осуществляет распад и разрушение организма. Когда
наблюдаешь умирающего человека, то ясно видишь (если ты
ясновидящий), что постепенно наполняются негативной материальносвойственной энергией все органы организма, а затем постепенно
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утихает их работа. Если даже существует некий центр, управляющий
старением, скажем участок молекулы ДНК, то этот участок ДНК
активизируется только накоплением негативной материальносвойственной энергией, и этот участок гена запускает механизм
разрушения клеток, которые в организменном уровне проявляется
старостью.
Поэтому лечение любой болезни, лечение старости или
омолаживание, это, прежде всего, освобождение организма от этой
негативной материально-свойственной энергии, что не позволяет
делать никакой из методов традиционной и нетрадиционной
медициной. Только осознание своих грехов и грехов семейной Кармы
позволяет освободиться от этих негативных энергий. Или, если у вас
ладонь Будды, и ваша ладонь через отоны непосредственно связана с
Радужным Свечением, то возможно их вытягивание из организма.
Современная наука даже не представляет что это такое. Это возможно,
если у этого человека развита духовность и высокое божественное
сознание, умеет управлять своим физическим телом, особенно своей
психической энергией, имея раскрытый третий глаз. Существуют
определенные медитативные упражнения, позволяющие человеку
войти в свое прошлое, в прошлое семейной Кармы и определить свой
грех и грех своих предков и исправить ту ситуацию. Это автоматически
высвобождает негативные энергии, связанные с этими грехами, т.е.
человек высвобождается от болезни и выздоравливает без
вмешательства медиков. В будущей медицине не будет фармакологии и
других методов лечения современной медицины.
Дух + Душа или Монада, являясь кусочком Единого Бога, не
стареет и не умирает. Это материальный человек умирает и распадается
на молекулы и атомы. Даже тонкие тела материального человека после
физической смерти как призраки существуют некоторое время, а затем
растворяются в пространстве. Они чаще находятся в кладбище или в
своих домах, если дом старый. Если ты в жизни наработал очень много
материально-свойственной энергии, то твой призрак будет жить
дольше, но все равно он распадется на молекулы и атомы. У духовно
развитого человека призрак очень слабый и он быстро улетучится.
Большая часть энергий, являясь духовно-космической, будет дальше
жить бесконечно, периодически воплощаясь в физические тела
материального человека. После смерти физического тела Монада
попадает в заслуженные прожитой жизнью миры. Это может быть
- 40 -

астральный мир, где есть нижний, средний и высший астрал, а может
быть и ментальный мир или может попасть в духовные Планеты, как
Кришналока. Улетевшая в другие миры Монада может по закону
Вселенной и по своему желанию родиться в материальном мире, чтобы
продолжить свою учебу. Целью обучения является осознание себя,
познание материального мира, а через это познание духовного мира и
Единого Бога.
Поэтому Кришна говорит, что кто знает духовную природу
человека, тот не страдает по поводу смерти и жизни друзей,
родственников и сторонников в предстоящей битве. В материальном
мире все изменяется, в том числе и физическое тело. Человеческое тело
может стареть, может и умереть. Еще не известно, что лучше для
Монады, продолжение жизни в этом физическом теле в данном
воплощении или лучше уйти в другой мир и наслаждаться той жизнью,
а затем родиться в другом более умном теле, в других жизненных
ситуациях. Может, он лучше будет обучаться в материальном мире?!
Конечно, само физическое тело, сам материальный человек
этого воплощения неповторимый и единственный. Он живет на земле
всего один раз. Он то, эта индивидуальность тоже хочет жить как
можно дольше и как можно лучше. Поэтому он старается работать,
накопить богатство, блаженствовать и страдать, как будто он вечно
будет жить. Ну, зачем нашим олигархам столько денег?! Не лучше ли
создать некий фонд, который бы строил дома для народа, чтобы они
могли купить по себестоимости, без накрутки разной. И тогда бы и
правительство могло бы выделить бесплатные стройплощадки. Тогда
бы страна точно могла бы выйти из экономического кризиса. Это они
от своего невежества, от своей глупости все себе “хапают”, обманывая,
обкрадывая у народа. Конечно, они получат наказание Бога. Наказание
уже идет.
Но без духовного человека нет и материального человека.
Человек становится человеком благодаря духовному человеку. Это он
делает человека нравственным, совестливым и этичным. Благодаря
Духу или духовной антиматерии организовывается человеческое
общество и станет обществом, имеющим Высокую Нравственность,
Божественную Мораль и Чистую Совесть. Без таких духовных
ценностей
невозможно
дальнейшее
развитие
человеческой
цивилизации. Мы все окажемся в тупике, который уже начался
экономическим кризисом. Этот системный и экономический кризис
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простыми методами, тем более позволяющими богатым еще богатеть, а
бедным еще стать беднее, которыми пользуются наши правители,
преодолеть невозможно. Тут требуется новая пассионарная идеология,
которая сплотит народы стран, и начнет строить новое общество –
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. И в таком
обществе будет формироваться Шестая Раса. Ибо новые качества,
скажем почти божественные, которыми будет владеть новая Раса,
может быть развита только в таком обществе, если хотите в Общине,
где радость и горе, счастье и несчастье можно поделить между членами
Общины. Астрономически с 2003 года началась эпоха Сатья Юга
Шестой Расы человечества. Поэтому мы люди пятой Расы желаем или
нет, эпоха Сатья Юга Шестой Расы все равно наступит. Даже,
возможно, ценой жизни людей всей пятой Расы человечества. Когда
новая Раса начинает жить и развиваться, Она начинает с эпохи Сатья
Юга, т.е. с Общины. Это закон развития цивилизаций Вселенной. Даже
К. Маркс говорил об этом. Он говорил, что после капитализма –
классового общества наступит Коммунизм – Община. А вот какой
ценой мы, пятая Раса перейдем в Шестую, зависит от нас, от нашего
сознания, как примем новое Учение Единого Бога Роза Мира. Это
неважно через чье физическое тело передается человечеству данная
Истина, это абсолютно не играет роли. Эту Истину не он сочинил, а ему
передали, чтобы он передал человечеству.
Текст 14.
О, сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья и
их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и
лета. Они рождаются из чувственного восприятия, о, потомок Бхараты,
и человек должен научиться выносить их, чтобы они его не тревожили.
О, лучший среди людей, воистину достоин освобождения тот, кого не
выводят из равновесия счастье и страдания, и кто сохраняет
спокойствие и твердость в обоих случаях.
Комментарий:
Прав Кришна, когда он говорит, что счастье и несчастье
рождаются из чувственного восприятия. Это есть состояние нервногуморальной системы. Когда оно воспринимает, что в организме доля
духовно-космической энергии превышает, после какого-то поступка, то
человек чувствует, как счастье переполняет его грудь, т.е. как духовнокосмическая энергия переполняет его и начинает чистить организм от
негативных материально-свойственных энергий. Точно также, когда
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оно воспринимает, что организм переполнен негативной материальносвойственной энергией, даже если преуспел в деле материальной
жизни, начинаешь чувствовать некое угнетение и тяжесть, которая
наваливается на тебя, и успех в деле становится не в радость.
Материальный человек всегда хочет только себе, лишь бы ему было
хорошо, лишь бы он сытно жил, даже за счет других, отнимая у них их
кусочек жизни. И этому процессу материального обладания нет конца,
становящееся алчностью и гневом, если не получаешь то, что хотел.
Таким путем он открывает доступ поступления материальносвойственной энергии из мира Аида, которая, застревая в скобах
материальной
зацепки,
становится
негативной,
обладающей
патологическими свойствами. У таких людей накопленный жир в
организме – это накопленный багаж негативной энергии, который не
даст ему спокойно спать и радоваться жизни. Только когда ты от себя
отдаешь другим, например любимому человеку, не ожидая от него
ничего в ответ получить, ты становишься счастливым, владеющим всей
Вселенной. Тогда открываются врата доступа духовно-космической
энергии в организм, и твой организм, очищаясь от грязи, чувствует
легкость и полет Души в бесконечные просторы Космоса. Например,
какой-нибудь олигарх, построил бы на свои деньги какой-нибудь город
и подарил бы народу бесплатно, то он, приходя в этот город,
почувствовал бы настоящее счастье, намного больше, чем он для себя
купил еще очередную яхту или дворец. И Вселенная когда создается,
Пространство Абсолют, наполненный физическим вакуумом, отдает от
себя через сингулярную точку и создает проявленные миры, а когда
уже забирает себе через черную дыру всю Вселенную, она исчезает в
небытие, как будто её и не было вовсе.
Биологи считают, что в человеческом мозгу имеется центр
чувствования счастья и несчастья. Воздействие на них, например
электрическим током через иглы, или наркотическими веществами,
может вызвать состояние постоянного счастья или несчастья. Этим
центром является правая доля сосочкового тела промежуточного мозга.
Представляете
человека
вечно
находящегося
в
состоянии
беспричинного счастья, как например умалишенный. Поэтому
человеческая жизнь состоит не только из счастья, но и из несчастья.
Они появляются и уходят из жизни как зима и лето. Человек через
блаженства и страданий познает этот материальный мир, а через это
себя – Духа из божественного антимира и, тем самым познает Единого
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Бога. Поэтому очень важно не быть рабом этих счастливых или
несчастных мгновений переживания. Тогда сохранишь не только
здоровье физического тела, но и лучше познаешь себя – Духа из
антимира.
“Трудности обычно возникают в связи с необходимостью
порвать семейные узы, прекратить отношения с женою и детьми. Тот
же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине завершает свой путь
к духовному осознанию” (“Бхавагад-гита как она есть”). Бог Вишну в
своем девятом воплощении на земле воплотился Господом Чайтанья.
Он уже в 24 года стал санньясом. На своем опыте могу сказать, что это
возможно. Чувствуешь, что ментальное тело и астральное тело живут
отдельно от твоего ума, продукта работы мозга. Эта книга написана в
состоянии санньяса. Я надеюсь, что в этом изложении Мироздания Роза
Мира, благодаря Кришне, будет более понятна людям. Я уже говорил,
что в эпоху Сатья Юга Шестую Расу человечества поведут
Планетарный Логос, состоящий из Семи Кришн и двух Богинь –
Кришн, созданий Владыки Вселенной из четырех Богов. Двое уже
родились, в качестве моих сыновей от второго брака, как и
предсказывал Нострадамус в своем письме Генриху.
“Бог увидит долгую бесплодность великой дамы,
Которая, Богиня после зачнет двух детей главных:
Но ее опасность, которая пройдет стороной (мне),
Из-за дерзости юности смертельной,
Опасности в восемнадцать,
Не может пресечь тридцать шестое.
Когда оставит трех мужчин и одну женщину,
И от того он получит двух,
Тот, кто никогда не был от одного отца”.
(Послание к Генриху)
В то время когда вторая жена рожала двух главных, к ней
заходила Богиня Шакти. Ее первое замужество в восемнадцать лет
привело к тому, что из ее физического тела ушла Богиня Шакти, что
она чуть не умерла, и только в тридцать шесть второе замужество за
меня, за Бога Орфея, вынудило возвратиться Богиню Шакти, которая и
родила двух главных Кришн Планетарного Логоса Шестой Расы
человечества. А когда меня выгнала голого на улицу, то Богиня Шакти
улетела из ее тела.
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Могу подтвердить, что действительно существуют, как и
Рай на Небе, так и Ад в нижнем астральном мире. Рай на Небе
существует в высших слоях ментального мира Земли. Однако смело
могу сказать, что рай на земле, который вы построите, строя Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, для материального
человека, живущего один раз на земле, будет намного богаче и
интереснее, чем Рай на Небе. Это будет Общество людей, у которых
будет развито не только материальное и эфирное тело, чего желают
ценности демократии с рыночной экономикой, но и астральное тело с
глубоким умением любить и ментальное тело с глубоким знанием
Мироздания Вселенной. Но также необходимо развивать и духовные
тела – Брахман, Буддхи и Манас, а правильнее Атманический,
Буддхический и Каузальный планы, которые более точно и сильнее
достучатся к сердцу материального человека. Поэтому так важно,
чтобы каждый человек развивал не только материальные тела, но и
свои духовные тела, развивая высокую нравственность, божественную
мораль и чистую, справедливую совесть в своих мыслях, желаниях и в
своих поступках, не забывая, что ты и есть кусочек Единого Бога,
независимо ты Бог или простой человек. Более того, необходимо
глубоко познать Мироздание Единого Бога и стать мудрецом.
Необходимо овладеть теми же энергиями, что и Единый Бог, чтобы
стать Творцом и на самом деле единым с Единым Богом.
Текст 16, 17, 18.
Те, кто видит Истину, заключили, что несуществующее
(материальное тело) преходяще, а вечное не претерпевает изменений.
Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Знай же,
что-то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может
уничтожить бессмертную Душу. Душа неразрушима, неизмерима и
вечна, лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели.
Поэтому сражайся, о, потомок Бхараты.
Комментарий:
В этом месте необходимо подробнее остановиться об
определении Духа, Души и Тела человека. Дух находится в Триедином
Пространстве антимира и является кусочком Единого Бога. Он состоит
из Духа, присоединенного к Высшей Душе, который вечно живет и
периодически воплощается в разные Тела материального человека.
Тело материального человека также пронизывает антивещество,
которое связано с веществом образующего физическое тело. Душа – это
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тонкая материя, состоящая из ментального, астрального и эфирного тел.
Она состоит из Высшей Души и Низшей Души. Высшая Душа связана с
Монадой, а Низшая Душа связана с физическим телом человека. А Тело
человека, это та площадка, где работают все четыре сил или полей, как
физическое, электромагнитное, слабое (лептонное), гравитационное.
Вот теперь можно начинать комментарий словам Кришны.
Несуществующее в вечном антимире физическое тело материального
человека является сгущением четырех полей. И как все материальное,
постоянно находится в движении, а значит в изменении, рождается,
развивается и умирает. Материальный человек, который включает
физическое тело и Низшую Душу после физической смерти
распадается на молекулы и атомы. Низшая Душа еще живет некоторое
время как призрак или тень, а потом все равно распадается на молекулы
и атомы. Материальный мир по представлению Кришны как бы не
существует, является некой иллюзией. Это он так говорит потому, что
все Измерения существуют только во время своего временья. Вы же не
будете утверждать, что действие в кино действительно происходит в
материальном мире, т.к. тоже состоит из отдельных кадров временья и
промежутков безвременья. А духовный антимир – это вечный, Там не
существует понятие времени. Поэтому, если ты представляешь силы
Кришны, духовные силы, то говорит Кришна, сражайся. Ибо с позиции
духовного антимира смерть физическая материального человека – это
не смерть Духа, даже и Высшей Души. В пределах Манвантары и Душа
живет бесконечно. Это возможность воплотиться в новом другом
физическом теле, в другом материальном человеке и прожить жизнь
новую. Конечно Душа, живя в разных физических телах, постоянно
обогащается. И в этом смысле она изменяется. А Дух не меняется.
Вопрос другой еще в том, что каждая элементарная частица,
из которых состоит в конечном итоге человек, сама, как бы прилеплена
к античастице из антимира. То есть, как мы в простом народе говорим,
все в материальном мире состоит из духа и материи. И в таком смысле,
божественные античастицы пронизывают все тело человека. Более того,
более сложная организация атомов, молекул, клеток или всего
организма требует участия большого количества божественных
античастиц. Например, организация ментального тела человека,
делающего человека человеком, организовано участием большого
количества божественных античастиц, чем в ментальном теле
животного. И эти божественные античастицы, пронизывающие все тела
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человека, можно назвать душой человека. Люди душу подразделяют на
чувство и сознание, т.е. на астральную часть и на ментальную часть.
Текст 19, 20.
И тот, кто думает, что живое существо можно убить, и тот,
кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как истинное
Я не может убить или быть убитым. Для души не существует ни
рождения, ни смерти. Она – никогда не возникала, не возникает и не
возникнет. Она – не рожденная, вечна, всегда существующая,
изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело.
Комментарий:
В Мироздании Кришны Душа вечная, не рождается, не
умирает, всегда существующая, изначальная. Я всегда говорю, даже
любая философская мысль это Истина. Но всегда надо оговаривать в
каких пределах данное высказывание отражает Истину. В пределах
семи Глобусов Земли, которые поэтапно, одно за другим появляются,
живут и передают свое достижение Жизни последующему Глобусу
Земли, такое высказывание Кришны является Истиной. В пределах
земных пространственно-временных сфер это верно. И, конечно, тем
более, когда тело умирает, Душа всегда живет. И она живет вечно, пока
Единый Бог не решит ее судьбу.
В Мироздании Роза Мира, Дух как кусочек божественного
антимира, конечно вечный, пока живет этот божественный мир, также
проявленный, как и наш материальный мир, и поэтому имеет и начало,
и конец, который называется Манвантарой, или выдохом Единого Бога.
В конце Манвантары, когда начнется вечный покой Пралайя, все
проявленное поглощается в Пространство Предвечного Света, который
и есть физический вакуум, через черную дыру. Эти проявленные миры
в Пространстве Предвечного света могут во сне Абсолюта возникнуть.
В другой Манвантаре они, Духи в улучшенном варианте, в других
мирах, созданных Единым Богом они будут усовершенствоваться.
Такой проявленный мир может не быть четырехмерным
псевдоевклидовым пространством индекса 1, как наш. И там создания
не будут подчиняться закону числа π = 3.1415.
В Мироздании Роза Мира Абсолют Отец представляет
антимир ОЕАОНОО, где только Н является материальным
пространством. А Единый Бог – это проявленное пространство,
которого мы называем четырехмерное псевдоевклидово пространство
индекса 1, которое проявляется на Триединое Пространство антимира
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ОЕА и на проявленный материальный мир НННН. Он – ОЕАНННН
есть Сын Отца ОЕАОНОО. В мире Единого Бога существует
бесконечное число Пирамид двойных, соединенных основаниями. В
каждой Пирамиде существует восемь Колец, а в каждом Кольце по
пятнадцать Вселенных, в центре которого находится абсолютный Хаос.
Каждая Вселенная состоит из 140 Измерений, и, мы находимся в
третьем Измерении. Это не Владыки Планетарного Логоса, как Саваоф,
Аллах, Отче наш, которым хотелось бы хотя бы на время назвать себя
Абсолютом. Поэтому они стремятся, чтобы сознание верующих
ограничилось только в пределах их Эгрегора, внутри пространственновременных сфер Земли. И поэтому в их религиях центром Вселенной
является Земля и их Бог.
Текст 21.
О Партха, как может человек, знающий, что Душа
неразрушима, вечна, не рождена и неизменна, убить кого-либо или
заставить кого-либо убивать.
Комментарий:
“Все имеет свое назначение, и пребывающий в полном
знании понимает, как и где должным образом все использовать. Таким
образом, насилие имеет свое назначение, а его правильное применение
зависит от знания. Нельзя порицать судью, приговаривающего к
смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо он санкционирует
применение насилия к убийце согласно кодексу правосудия. В “
Манусамхите” (своде законов для всего человечества) утверждается,
что убийца должен быть приговорен к смерти. С тем, чтобы в
следующей жизни ему не пришлось бы страдать за совершенный им
великий грех. Поэтому, если царь наказывает убийцу, отправляя его на
виселицу, он, фактически совершает благо. Аналогично этому, Кришна
призывает сражаться, следует считать, что насилие направлено на
установление высшей справедливости, и поэтому Арджуна должен
выполнить приказ, понимая, что насилие, совершенное в сражении ради
Кришны, по сути, вовсе не является насилием, ибо человек, а вернее
душа, не может быть убита. Таким образом, в целях соблюдения
правосудия так называемое насилие вполне дозволено. Хирургическая
операция предназначается не для убийства пациента, а для его
излечения. Таким образом, Арджуна, сражаясь по приказу Кришны в
полном сознании, не навлечет на себя реакции, следующей за
греховными поступками”. (“Бхагавад-гита как она есть”).
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Здесь я не могу не остановиться на том месте в Коране, где
говорится о Джихаде. Может быть, в момент становления исламской
веры по сказаниям Пророка Мухаммеда, необходимо было объявить о
Джихаде и убивать людей, которые не последовали за Пророком.
Джихад – усилие распространения истинной веры, в том числе и с
оружием в руках. С мусульманской точки зрения покорение
враждебной территории во имя Аллаха есть облагодетельствовать
покоренному народу дарованным им священного закона ислама. “А
когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее;
а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы. Либо
милость потом, либо выкуп (как в Чечне), пока война не сложит своих
нош. Так, если бы пожелал Аллах, Он помог бы Себе против них, но
(для этого), одних испытать другими. А тех, которые убиты на пути
Аллаха, - никогда Он не собьет с пути их деяний: Он поверит их и
сохранит в порядке их состояние и введет в рай, который дал Он им
узнать. О, вы, которые уверовали, - пропасть им, и собьет их с пути
деяния” (Сура 49, 4 – 9). От того, что такое положение включили в
Коран, последователи Корана, так называемая радикальная часть,
скажем вахаабисты, взяли за правило самим решать, кого миловать, а с
кого брать деньги за выкуп, решать спорные вопросы только с оружием
в руках. Если Коран закон для мусульман, то это положение Джихада
также является правомочным и любой мусульманин имеет право
пленить любого не мусульманина и требовать выкуп на основании
Корана. Или мы должны это положение исключить из Корана, как
неправильное, ошибочное, чтобы жить в мире с другими не
мусульманами. Другое дело, Коран – это Истина эфирного тела
человечества пятой Расы того исторического времени, когда он был
написан. Ведь Пророк Мухаммед получил это послание от Владыки
эфирного тела Земли Гавриила, в тот исторический период. Тем более,
Владыка Аллах является Владыкой эфирного тела человечества пятой
Расы, а на дворе уже началась эпоха Сатья Юга Шестой Расы. И
поэтому Коран никак не может отражать Истину третьего тысячелетия
и мусульмане должны отказаться от такой Истины своего далекого
исторического прошлого. Это относится и к верующим других религий.
Вы глубоко проанализируйте Мироздание Корана и Библии. И вы не
увидите ничего, что подтверждается современной наукой. А наука и
положения религии и философии не должны противоречить друг другу,
ибо все это Истина – Мироздание Единого Бога. Другое дело каждый из
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них описывает какую-то часть Истины – Мироздания Единого Бога.
Мироздание Роза Мира позволяет объединить все эти ветви
человеческого знания, как часть общей Истины. Все будущие разделы
естественных и гуманитарных наук вытекают из Мироздания Роза
Мира. Владыка Отче наш тоже хочет родиться от моего семени.
Владыку Саваофа (Яхве) родила Анастасия от В.Мэгре. В физическом
теле президента Ирана Ахменижада родился и живет Владыка Аллах.
Все войны на земле явно или скрытно ведутся Богами
Планетарного Логоса между собою за свою самость, за Психическую
Энергию последователей религии, созданной ими. В основном, на
земле войны идут между сторонниками иудаизма, ислама и
христианства. Это они – три религии, возникшие в одной точке Земли
из одного народа, созданного Владыкой Люцифером, за господство в
умах людей, устраивают войны между народами. Это они заходят в
физические тела бездарных политиков и нашептывают им начинать
войны, на которых зарабатывают деньги владетели наших богатств.
После краха СССР современный мир стал однополярным,
где самое главное место занимает США. В настоящее время США –
главный выразитель и защитник интересов Владыки астрального тела
человечества пятой Расы, Владыки Отче наш, которого Владыка
Вселенной создал из Богов Люцифера и Рафаила (создателя
христианской религии, через Иисуса) является источником войн на
земле. Это они считают, что только их образ жизни, только их
ценности жизни, ценности демократии с рыночной экономикой, как
деньги и материальное богатство с сексом и материальной любовью,
является самыми правильными. И поэтому весь мир должен жить как
они, более того весь мир должен работать на США, являясь их
сырьевым придатком. А они будут печатать эти доллары,
несоизмеримое количество по сравнению с их экономикой и на них
покупать необходимые товары и давать в долг под проценты. Если
скажем, легкая промышленность или другая промышленность требует
большой траты труда, то Америка не должна их выпускать, а их для
Америки должны выпускать другие третьи страны. Так как американцы
тратят много нефти, то все страны, как-то связанные с нефтью или с его
транспортировкой, должны быть вассалами США, и американская
армия обязательно должна находиться там, как в Ираке и в Грузии,
чтобы защитить интересы США, а в общем случае интересы Владыки
Отче наш. Как метко заметил Владимир Меньшов: “Америка жирует, а
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платим мы своей нефтью и газом”. А платят они своими ничем
необеспеченными зелеными бумажками.
Текст 22, 23, 24, 25.
Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и
Душа принимает новое тело, оставив старое, бесполезное. Душу нельзя
рассечь на куски, никаким оружием, сжечь огнем. Смочить водой,
иссушить ветром. Эту индивидуальную Душу нельзя разбить,
растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде,
неизменная, недвижимая, вечно та же. Душа невидима, непостижима и
неизменна. Зная это, не следует скорбеть о теле.
Комментарий:
Когда Кришна говорит о душе, он все-таки имеет виду не
только Душу, состоящую из материалов тонкого мира, но и Духа,
который является кусочком Триединого Пространства антимира. Дух
он вечный и никаким материальным оружием ли или еще чем-нибудь
таким острым нельзя ни рассечь, ни сжечь огнем и т.д., ибо антимир
вообще не доступен материальным частицам, между ними имеется
граница, которую в специальной теории относительности называют
гиперконусом. Так уж устроено четырехмерное псевдоевклидово
пространство индекса 1. А вот Душа, состоящая из материалов тонкого
мира доступна воздействию материальными оружиями, или огнем, или
водой и т.д. Так, например, если вы воздействуете иголкой или мечом
на астральное тело, то астральному телу станет больно, более того рана
остается, и долго будет мучить человека не только астрального, но
материального, физическое тело. Так, например, когда я был
маленький, моя тетка – шаманка засунула в мою ягодицу астральный
меч. У меня сейчас в ягодице имеется шрам от этого астрального меча.
Другое дело, Душа является материальной, хоть и тонкоплановой,
копией Духа и, как бы Душа в материальном мире окутывает Дух. Ведь
Дух, состоящий из Брахмана, Буддхи и Манаса представляет собой, как
Брахман, одетый в скафандр из Буддхи и Манаса. И в случае
временного распада Души, она вновь автоматически соберется по
матрице Духа из Триединого Пространства антимира.
Мы не раз говорили, что из нашего материального мира
никогда не увидим и не почувствуем, никакими сверхчувствительными
приборами, божественный антимир, ибо мы все в материальном мире
состоим из частиц, имеющих больше, чем энергия проявления частиц в
материальном мире, тогда как божественные античастицы состоят из
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античастиц с отрицательной энергией. Приборы, состоящие из частиц,
имеющих положительную энергию, в принципе не может
почувствовать движение античастиц с отрицательной энергией. Какой
бы величины не было антивещество, нами оно видится как бесконечно
малая точка. Поэтому, даже когда проявляется целая Вселенная, при
экспансии проявленного антимира в еще не проявленный виртуальный
материальный мир, в Лоно Матери, нами видится как сингулярная
точка, где происходит вселенский взрыв сверхплотной материи.
Хотелось бы в конце добавить, что в Мироздании Роза
Мира, в отличие от Мироздания Кришны, Дух, в каждом воплощении
обогащается новым сознанием, которое он приобрел в очередном
воплощении в материальном теле. Я думаю, он это приобретает как раз
через Душу, которая пронизывает все тело человека. Античастицы,
связанные с частицами физического тела, получив опыт жизни в
очередном воплощении, как новое сознание фиксируется в Духе, как
добавление, поэтому и Дух меняется в нашем понимании, хотя он вечен
и неизменяем в понимании Кришны. Более того, это и есть смысл
воплощений в материальном мире Духа, кусочка Единого Бога. При
этом Дух получает новое знание.
Текст 26, 27.
Если же, однако, ты полагаешь, душа (или симптомы жизни)
всегда рождается и навсегда умирает, все равно у тебя нет причин для
скорби, о сильнорукий Арджуна. Тот, кто родился, обязательно умрет,
и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует
предаваться скорби, исполняя свой долг.
Комментарий:
Если встать на позицию материального человека, который
всегда рождается по обстоятельствам материального мира и, когда
приходит время навсегда умирает, все равно нет причин для скорби,
говорит Кришна Арджуне. Ибо все материальное, даже по
диалектическому материализму, всегда рождается, развивается и,
настает время, умирает: распадается на молекулы и атомы. Как в
Библии написано, из глины слепили, в глину и превратится. Поэтому не
следует предаваться скорби, а необходимо выполнять свой долг
кшатрия: управлять царством, защищать его, а нужно будет и
отвоевывать его.
В Мироздании Роза Мира каждый материальный человек,
состоящий из четырех тел: физическое, эфирное, астральное и
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ментальное, состоит из уникального сочетания молекул и атомов из
материального мира. Уже, начиная из молекулы ДНК, которая также
состоит из четырех кодонов: Гуанин, Аденин, Тимин и Цитозин, есть
любовное сплетение одной правосторонней спирали отца,
направленного сверху вниз и одной левосторонней спирали матери,
направленного снизу вверх, повторяющее любовное слияние отца и
матери, также представляет неповторимое творение, который есть сын
или дочь отца и матери. Можно сказать, что в Гуанине преобладают
сильные связи или физическое “Я”, в Аденине – электромагнитные
связи или эфирное “Я”, в Тимине – слабые связи или астральное “Я”, а
в Цитозине – гравитационные связи или ментальное “Я”. Также делится
на четыре типа и материальный человек. Если у человека преобладает
физическое “Я”, то он является меланхоликом. Если у человека
преобладает эфирное “Я”, то он является холериком. Если у человека
преобладает астральное “Я”, то он является сангвиником. А если у
человека преобладает ментальное “Я”, то является флегматиком. По
информационной матрице ДНК рождается, живет и развивается,
стареет и умирает человек в материальном мире. Эта жизнь этого
материального человека, хоть является одноразовой рубашкой для Духа
и Высшей Души или духовного человека, для него, материального
человека, она одна, и больше не повторится. И поэтому каждый человек
ценит свою жизнь и цепляется за нее. Это не только относится к
материальному человеку, но и к духовному, ибо и для духовного
человека – эта жизнь в этом материальном теле уникальна и
необходима для дальнейшего его бесконечного развития.
Однако, даже материальный человек, который живет всего
один раз на земле, если знает Истину – Мироздание Роза Мира, он
будет понимать истинное назначение материального человека,
особенно его физического тела и низшей Души, которые распадутся на
молекулы и атомы после физической смерти. Будет знать, что его Дух и
Высшая Душа будут жить бесконечно, имея полное сознание и чувства.
Другое дело, они не могут иметь прямого контакта с людьми из
физического мира. И то, если у человека развито яснослушание,
ясновидение и ясночувствование, то спокойно сможет разговаривать с
ними. Но самое главное, такой человек будет знать, что материальное
тело дано Духу и Высшей Душе или духовному человеку обучаться в
материальном мире и, это обучение должно происходить качественно.
Другими словами, он должен прожить данную жизнь так, чтобы он или
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его духовный человек после этой жизни стал на ступень выше духовно,
чем до рождения в его материальном теле. Духовный человек по своей
наработанной Карме этой жизни не должен страдать в астральном аду
после физической смерти материального человека. И в новом рождении
духовный человек должен получить такое тело и такие жизненные
обстоятельства, чтобы он вместе с материальным человеком
последующего воплощения был счастлив и приобрел новый опыт в
познании материального мира и духовного мира. При такой помощи
материального человека своему духовному человеку эта его жизнь,
которая дается только один раз, будет счастливой, наполненной
счастьем и радостью, выполнившего свой долг или миссию, данную
Богом. И ему не будет страшно умирать, хоть и будет жалко умирать.
“Битва при Курукшетре, будучи выражением воли
Всевышнего, была неизбежной, и долг кшатрия состоял в том, чтобы
сражаться за правое дело. Зачем было Арджуне опасаться смерти
родственников и печалиться о них, раз он исполнял свой долг? В
данном случае он не нарушил бы закон, и его действия не имели бы
таких последствий, которых он так боялся. Уклонившись от
исполнения долга, он все равно не смог бы предотвратить смерти
родственников. А выбор не верной дороги привел к его падению”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 28.
Все сотворенное существует вначале в не проявленном
состоянии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в не
проявленное состояние после уничтожения Вселенной. Так зачем
печалиться.
Комментарий:
Здесь я хочу обратить внимание читателей на то, что всетаки насколько глубоко и правильно понимает и описывает
Мироздание Кришна. В Библии или в Коране вы не найдете таких
глубоких изложений Мироздания Единого Бога или Вселенной. Не
имея знаний современной науки о строении Вселенной, что Вселенная
рождается из сингулярной точки с взрывом сверхплотной материи или
существуют черные дыры в Космосе, говорить о проявлении материи и
уходе в не проявленное состояние, конечно Божественно. Кришна даже
глубже понимает Мироздание, чем наши современные ученые.
В Мироздании Роза Мира все сотворенное Единым Богом, и
проявленный божественный антимир, и проявленный материальный
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мир, где мы все живем, вначале, в Пралайе, существует в не
проявленном состоянии в физическом вакууме, в виртуальном
антимире Отца и в виртуальном материальном мире Матери. Затем,
когда сначала пробуждается Отец, пускает одинокий Луч – поток
античастиц в Лоно еще спящей Матери – в виртуальный материальный
мир. Создается некий Пузырь – Яйцо, в котором произошла экспансия
антимира в виртуальный материальный мир. В Пузыре – Яйце, образно
говоря, как бы смешиваются проявленные античастицы с
виртуальными частицами, образуя некую кашицу. Античастицы,
раздеваясь от
полуантичастиц, соединяются с виртуальными
частицами, сообщая им материальную магнитостатическую энергию и
положительное время, вращая их магнитостатической силой. Когда
скорость вращения виртуальной частицы достигает скорости света, она
становится проявленной в материальном мире. Для такой проявляемой
частицы античастица, находящаяся в пространстве Парабрахмана,
видится как бесконечно малая сингулярная точка, из которой исходит
сила вращения частицы – кусочка пространства, заполненного
виртуальными квантами. После присоединения античастицы к частице
энергетически, полуантичастицы возвращаются в полуантимиры Чит и
Ачит. В Пузыре – Яйце создается огромное отрицательное давление,
отрицательная гравитация, освобождает огромное количество энергий,
которые проявляют Вселенную из сингулярной точки проявления уже
Вселенной. При вращении проявленных частиц уже начинает
создаваться время или временная жидкость, из α – единиц. Создаются
элементарные частицы, кварки, атомы и молекулы. Это и есть Сын
Отца и Матери – проявленная Вселенная. Но в самом начале
проявления все было Радужное сияние или проявленные кванты света,
которое современные ученые называют реликтовым свечением. Оно
составляет основу, каркас, на котором будут строиться все миры
проявленной Вселенной. Поэтому в проявленном материальном мире
все начинается с Радужного сияния. Движение Радужного сияния
создает суммирующее поле, которое и создает другие поля, скажем, как
трансформирующие поля, информационные поля, трансформирующее
поле любви Бога, и т.д. Началась Манвантара, после так называемого
современными учеными вселенского взрыва.
Как существует сингулярная точка проявленной Вселенной
или даже элементарной частицы, также существуют черные дыры для
каждой сингулярной точки, через которые, после Манвантары или по
- 55 -

Воле Единого Бога исчезают целые миры через эти черные дыры в
физический вакуум – в Пространство Предвечного Света, как будто и
не было вовсе. Миры уходят в состояние Пралайи – Сна Единого Бога.
Так зачем печалиться, когда так задумана Жизнь Вселенной Единым
Богом. Не нам судить и печалиться.
Текст 29.
Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней
как о чуде, иные слышат, что о ней говорят, как о чуде, но есть такие,
которые, даже услышав о ней, не могут понять.
Комментарий:
В настоящее время, в начале третьего тысячелетия самыми
невежественными,
самыми
неверующими
являются
самые
образованные люди, ученые естественных наук, особенно физики,
химики, биологи. Все они изучают свою науку, в рамках НьютоноКартезианской-Дарвиновской парадигмы. Даже автор специальной и
обшей теории относительности А.Эйнштейн, считая, что наш мир, где
мы живем, является четырехмерным псевдоевклидовым пространством
индекса 1, выбрасывает на свалку самое главное из своей же теории
Триединое Пространство антимира, оставляя только одну четвертую
часть – проявленный материальный мир. А ведь в его физическом теле
жил и работал Бог Меркурий. Хотя, даже в ведах написанных
несколько тысячелетий назад говорится, что наш проявленный
материальный мир занимает лишь одну четвертую часть сотворенного
мира и, что божественный мир состоит как Три в Одном Боге, в
Триедином Пространстве антимира, что чистый антимир Парабрахман
только в скафандре пространств Чита и Ачита управляет нашим
материальным миром. Такие ученые, как А. Козырев, додумались до
того, что, время является бесконечным источником энергии
существования звезд, чтобы решить проблему “четвертого начала
термодинамики”, находясь в рамках материализма. Хотя, конечно, как
утверждает А. Козырев, время это субстанция, но не Абсолют. Время,
состоящее из α – единиц временной жидкости, определяет течение
энергий и свойств по пространству. Но этой субстанцией управляет
Единый Бог со своими помощниками – Бесконечной Иерархией
Космического Разума. Поэтому Мироздание Роза Мира обращается
именно к ученым, чтобы они расширили свое сознание еще на один
шаг, который перешагнет рамки материального мира. И тогда они, их
сознания достигнут проявленный божественный мир и физический
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вакуум, заполненный квантованной Психической Энергией Единого
Бога. Физикам это нетрудно сделать, ибо Триединое Пространство
антимира входит в рамки четырехмерного псевдоевклидово
пространство индекса 1. Только хоть на минутку предположите, что
ваши элементарные частицы действительно вращаются со скоростью
света. Эта величина в космическом масштабе не такая уж большая.
Скорость света в других высших Измерениях не соизмеримо больше,
чем 300000 км/сек, например, в 140-м Измерении С = 300000·1029
км/сек. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства из 24-го
Измерения. То есть там электроны вращаются с такой огромной
скоростью. С нашими понятиями страшно даже подумать. Но так велик
Абсолют и, даже Владыка Вселенной, это не то, что Владыки
Планетарного Логоса Земли, которые продиктовали Старый Завет и
Новый Завет или Коран. Так, например, Владыка Гавриил, который
продиктовал Коран пророку Мухаммеду, чтобы поставить на трон
второй пространственно-временной сферы человечества пятой Расы
своего фактически сына Аллаха, в настоящее время родился и живет в
страшных муках. Он родился внутриутробной калекой, который не
может двигаться и разговаривать, и ему 16 лет. Он получает наказание
от Владыки Вселенной и Единого Бога за свой Коран, который принес
Истину второй пространственно-временной сферы Земли, и сейчас
проливает кровь человечества. Он сам, воплотившись в калеку от
рождения, на своем физическом теле испытывает свой закон Шариата.
Только благодаря этому закону его физической матери пришлось не
прерывать беременность, хотя знала от врачей, что он родится калекой.
Когда самые ярые материалисты ученые в скором времени
сделают такой шаг к божественному антимиру, тогда и все люди земли
вместе с учеными примут Мироздание Роза Мира, т.е. Единого Бога.
Даже находясь в рамках уже существующих физических
теорий можно говорить о существовании Триединого Пространства
антимира, что каждый Дух является кусочком этого Триединого
Пространства антимира, кусочком Единого Бога, что он в пределах
Манвантары является вечным, если на то нет специальных решений
Единого Бога. Только существующие физические теории необходимо
рассматривать широко и интерпретировать, выходя за рамки
существующей парадигмы материализма. Физикам я хочу дать совет: в
ваших физических формулах, где имеется в наличии мнимое число ί, то
оно и появляется как характеристика мнимой величины, т.е. величины
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связанной с антимиром. Тогда все ваши формулы покажут вам явления
не только материального мира, но и мнимого духовного мира. Вы
прочитайте мою книгу “Физические основы Мироздания Роза Мира”,
только без предубеждений, тогда вы примете Мироздание Роза Мира на
ура. Тогда и ваши физические формулы заблестят, и вы глубже поймете
своими мозгами придуманные формулы. Только смотрите даже простое
волновое уравнение Шредингера. Откуда он смог придумать такое?!
Поэтому при сталинском социализме ученых занимающихся
специальной теорией относительности, кибернетикой и генетикой
считали
идеалистами,
защищающих
интересы
капитализма.
Коммунисты – материалисты, хотя не имели глубоких знаний по науке,
они нюхом узнали, кого надо арестовывать и убивать, чтобы сохранить
свой строй, отражающий материализм Богов мира Аида. Не зря в
физическом теле И.В. Сталина жил и работал Бог Яма, Владыка третьей
пространственно-временной сферы Ада или Темной информационноэнергетической Плоскости третьего Измерения Земли.
Нельзя начинать с отрицания, что этого не может быть, а
надо считать, что все может быть, только надо рассматривать при каких
условиях, в каких пределах возможна та или иная концепция.
Отрицание есть самое большое невежество, какими бы профессорами и
академиками они себя не величали. Не существует не правильной
мысли или теорий, а есть только область их верности и применения.
Мироздание Роза Мира в начале третьего тысячелетия объединяет все
существующие на земле теории, все философские концепции –
идеализм и материализм, все религиозные течения, только при этом
указывает в каких областях, в каких пределах они являются частью
Истины, которая и есть Мироздание Единого Бога. При этом надо
понимать, что в материальном мире все движется и меняется, даже
понятие об Истине, о Едином Боге, об Абсолюте. И смешно слушать,
когда религиозные деятели Истину, высказанную несколько
тысячелетий назад, считают абсолютной, что в Библии или в Коране
или в Торе написано обо всем, и можно найти ответы на все вопросы. И
пытаются их найти, того чего нет в природе. Человеческому невежеству
нет конца.
Еще раз повторяю, что все в материальном мире не стоит на
месте и находится в вечном движении – постоянно изменяется и
развивается, в том числе и понятие Абсолюта, Владыки
четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса 1 Единого
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Бога. Что же это, если Евангелие принес Иисус, который является
только Христом в ранге Космической Иерархии, станет абсолютной
Истиной?! И, которая не стареет и станет Истиной на всем протяжении
жизни человечества?! Служители Церкви, вы немного одумайтесь, и
подумайте трезво, прежде чем загонять людей в историческое прошлое
человечества двух тысячелетней давности. Почему человек, чтобы не
стать вором, бандитом, обманщиком, наркоманом и, самое главное
быть духовным, обязательно должен молиться в Церкви Иисусу Христу
или Владыке астрального тела человечества пятой Расы Отченаш,
обращаясь как к Абсолюту. Оба они являются Христами, т.е.
созданиями Владыки Вселенной из двух Богов Солнечной Системы. А
Будда является созданием Владыки Вселенной из шести Богов
Солнечной Системы, а Кришна из четырех Богов Солнечной Системы.
Вы внимательно прочитайте все их учения, и вы увидите, на сколько
богаче описывается Мироздание в учениях Будды и Кришны. Но это не
значит, что их учения тоже являются Истиной Абсолюта, которая дана
навечно человечеству. В каждый период развития человечества
Владыка Вселенной и Единый Бог дает через воплощенных Богов новое
понимание Абсолюта, соответствующее уровню развития сознания
человечества того времени, начиная с тотемных богов до Единого Бога.
Начиная с анимизма, с его одухотворением природы и предков и
тотемов, в сознании первобытных людей появилось представление о
существовании наряду с миром реальных вещей и мира мистического
или тонкого мира. Первобытные люди реально видели своим третьим
глазом духов природы или тотемы в астральных телах. Это Владыка
Вселенной создавал богов, соответствующих уровню сознания
человечества в каждый его период развития. Во времена Иисуса дали
бы учение Роза Мира, да никто бы ни одного слова не понял бы. Без
достижений физики, без специальной теории относительности, которую
тоже передали через А.Эйнштейна, в теле которого жил и работал Бог
Меркурий, невозможно не только понять, но написать Мироздание Роза
Мира. “Тайная доктрина”, написанная Блаватской, трудно читать и
понять потому, что она пытается объяснить Мироздание, описанное в
станцах, на языке науки конца девятнадцатого века и начала двадцатого
века. Тогда еще не было специальной теории относительности
А.Эйнштейна. А без этой теории невозможно понятно объяснить
станцы книги Дзиан. В свое историческое время, когда она подойдет, и
Мироздание Роза Мира станет старой, которая не позволяет объяснить
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новые грани Мироздания Единого Бога, которые появятся по мере
развития сознания человечества, если хотите по мере развития науки,
философии и религии. В материальном мире нет вечной Истины.
Только божественный антимир, и Дух, и Абсолют являются вечными.
В начале эпохи Сатья Юга Шестой Расы Единым Богом и
Владыкой Вселенной дается человечеству Мироздание Роза Мира, на
основе которого человечество приобретет Мировоззрение Роза Мира,
объединит все существующие религии, и построит Единую Религию
Роза Мира, и будет строить Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира. Рождение новой Единой Религии Роза Мира
потребует от человечества не малых жертв. Это особенно касается
старых ценностей прошедшей эпохи Кали Юга пятой Расы
человечества, как ценностей социализма и демократии с рыночной
экономикой, где главенствующую роль играли ценности физического и
эфирного тел человечества или проще, деньги и, получаемые с
помощью их материальные и сексуальные чувственные удовольствия.
В новую эпоху Сатья Юга Шестой Расы, которая началась
астрономически уже с 2003 года, все большую роль будут играть
ценности астрального и ментального тел человечества, а также
ценности духовных тел. По мере понимания Мироздания Роза Мира
человечество получит Мировоззрение Роза Мира, где главенствующую
роль будет играть Нравственность, Мораль и Совесть. Каждый человек,
поступая высоконравственно, божественно, морально и совестливо,
справедливо, любя ближнего, любя Владыку Вселенной и Единого
Бога, включая и Богов Планетарного Логоса, объединится в Общину, в
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Это
предопределено Единым Богом, как бы не возражали, даже с оружием в
руках, представители политики, религии и хозяева материальных
богатств. По предсказанию Нострадамуса золотой век человечества
наступит в 2036 году н.э. Общие изменения уже начались в виде
системного экономического, климатического, социального кризиса,
который охватил все страны. Существенные изменения будут видны
уже в 2012 – 2015 года. Так утверждают Святые Власти
Гиперпространства из 24-го Измерения. Возможно, толчком таких
изменений явится приближение к Земле Раджа – Солнца, которая
приблизится и даже возможно столкнется, как предсказывает
астрофизик Кирилл Бутусов, в 2012 году.
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Рождение нового ребенка потребует и материальных жертв.
Могут быть и религиозные войны, как на поле сражения Курукшетра.
Современные войны между исламом и христианством, между исламом
и иудаизмом могут затем перейти в войну между сторонниками Роза
Мира и другими религиями. По крайней мере, об этом предупреждает
Нострадамус, о последней религии, которая появится на земле, как
красочный корабль.
“В центре мира – Роза,
Из-за новых фактов кровь людская пролита:
Говорить истинное будет рот закрытый,
Тогда при необходимости придет поздний”
(Центурий 5, Катрен 96)
Несмотря на то, что становление Единой религии Роза
Мира на земле предопределено Единым Богом, мне, автору этой
теории, не хотелось бы иметь ни одной человеческой жертвы. Хотелось
бы, чтобы человечество приняло новое учение без насилия. Повторяю,
это не важно, через кого, через чье физическое тело передается новое
учение. Он уже родился с этим знанием. И это не его заслуга. Ему
передали, и он все это передает человечеству. От этого я, как автор,
ничего не имею, кроме страданий и мук. Это моя миссия в этом
воплощении, данная Владыкой Вселенной и Единым Богом с
напутствием в виде “Завет Отцов” и “Великая Песня Вечности”.
Поэтому мне не хотелось бы, как на поле сражения Курукшетра, по
решению Господа Кришны, разыгралась, в общем, человеческая
трагедия, но уже из-за новой религии Роза Мира, хоть она станет
Единой, объединяющей по своей концепции все существующие
течения религий на земле. Я, материальный человек, считаю, какая
разница, как понимает каждый человек Бога. Но важно то, что никто не
должен считать, что он владеет абсолютной Истиной или его религия
самая Истина Абсолюта. Это также относится и к физическому телу
Бога Орфея, через которого передается очередное знание Единого Бога.
Каждый должен знать, что владеет, как и другой человек из другой
веры истиной, только частью Истины, частью Бесконечной Иерархии
Космического Разума, частью Единого Бога. Если ты владеешь частью
Истины, он владеет другой частью Истины, то зачем из-за этого драться
друг с другом, да еще с оружием в руках. Почему я или ты должен
убивать другого, как в Джихаде, только потому, что он, не так, как ты,
понимает Бога. Пусть каждый понимает Единого Бога по его
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разумению. Свобода вероисповедания должна быть не на словах, а на
деле, не ущемляя сторонников каких-либо религиозных течений. Папа
Римский не должен убивать меня только потому, что я шире, чем его
последователи понимаю Единого Бога, хотя и не отрицаю и его
понимание Бога Отца Отченаш и Бога Сына Иисуса. Не я виноват, что
они являются только Христами по рангу Иерархии Богов Вселенной,
созданиями из двух Богов. Поэтому Владыки материальных
пространственно-временных сфер Земли и человечества пятой Расы не
любят повторений конкретного имени Бога. В отличие от них, в
“Бхавагад-гита как она есть” на каждом шаге упоминается имя Бога –
Кришна.
Господь Шри Кришна в том воплощении считал, что
материальный человек – это нечто вторичное по сравнению с вечным,
Духом + Душой – Монадой. Я говорю, от имени Владыки Вселенной и
Единого Бога, что каждый материальный человек, состоящий из
четырех материальных “Я”: физическое, эфирное, астральное и
ментальное, также ценен, как для каждого человека, так и для всего
человечества. Ибо не было бы материального человека, не было бы
познания Духа и Души самих себя и через это познания самого Единого
Бога. Поэтому жизнь каждого материального человека ценна, как
неповторимый опыт самого Единого Бога, в такой маленькой жизни
маленького человека, в маленьких условиях и обстоятельствах
материального мира, для познания самого Себя.
Может быть, в будущем сторонникам Роза Мира придется
воевать со сторонниками других религий, именно из-за своего
понимания Единого Бога – Мироздания Роза Мира, как пролетариат
против капиталистов. Я говорю, можно воевать, только защищая свои
жизни от насилия. Сами сторонники Роза Мира должны с огромной
любовью к ближнему, с огромным терпением объяснять людям Истину,
направляя им луч всепрощения их невежеству, только затем уж
использовать силу Космической справедливости – Мощь Шивы.
Рожденные и, которые родятся Владыки Планетарного Логоса Шестой
Расы человечества, вы должны стать как одна семья – СемьЯ и вести
человечество в Шестую Расу. Матери Владык, вы должны направлять
своих детей Богов на объединение Их на основе единого понимания
Мироздания Роза Мира, который и есть Единый Бог. Только тогда на
земле будет меньше жертв и, мы все, относительно спокойно перейдем
в другой виток развития Земли и человечества – в Общество Высокой
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Нравственности и Морали Роза Мира. Люди, владеющие реальной
властью на земле – политики, религиозные деятели, хозяева наших
материальных богатств, от вас, от вашего ума, от вашего приятия или
неприятия Мировоззрения Роза Мира, зависит величина жертв
перехода пятой Расы человечества в Шестую. От того, что мы все,
прячем свои головы в песок, как страусы, (авось ничего не будет, ибо я
этого не хочу), это не значит, что на Земле не наступит эпоха Сатья
Юга Шестой Расы, не родится Единая Религия Роза Мира и Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Надо напрячь свои
мозги. Нравится или нет вам господа, это предопределено Единым
Богом и эволюцией самой Земли, как Планеты. Шестая Раса заменит
ныне существующую пятую Расу и сметет ваши старые ценности
демократии с рыночной экономикой.
Текст 30, 31.
О, Потомок Бхараты, тот, кто воплощен в этом теле, никогда
не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах.
Что касается твоего долга кшатрии, то знай, что нет лучшего для тебя
занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не
надо колебаться.
Комментарий:
“Этими высказываниями Господь завершает раздел своего
Учения, посвященный неизменности души. Описывая бессмертную
душу в ее различных аспектах, Господь Кришна устанавливает, что
душа вечна, и что тело переходящее. Поэтому Арджуне как кшатрии, не
следует уклоняться от исполнения своего долга из страха перед тем, что
его дед и его учитель Бхишма и Дрона могут погибнуть в бою.
Полагаясь на авторитет Кришны, мы должны поверить в существование
души, отличной от материального тела, и не считать, что признаки
жизни есть результат взаимодействия химических веществ,
проявляющийся на определенной стадии развития материи. Однако,
хотя душа бессмертна, насилие не поощряется. Лишь когда в нем есть
действительная необходимость, например, в военное время, насилие
может применяться, но только с санкции Господа, а не по собственной
прихоти” (“Бхавагад-гита как она есть”).
“По ведической классификации тех, кто принадлежат к
классу правителей, называют кшатриями. Кшат означает – причинять
боль, вредить. Того, кто защищает от этого, называют кшатрией (траяте
– защищать)”. “Царь или кшатрия, погибающий на поле боя в
- 63 -

сраженьях с врагом достоин после смерти райских планет, так же, как
брахман достигает высших планет, принося в жертву животных на
священном огне. Таким образом, убийство в бою во имя религиозных
принципов и убиение животных на жертвенном огне не считается
актами насилия, ибо совершается во имя религиозных принципов и
является благом для всех. Принесенное в жертву животное сразу
получает жизнь в теле человека, не проходя медленной эволюции от
одной формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и
брахманы, совершающие жертвоприношения, попадают в райские
планеты” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Вопрос в том, кто и как определит, что Господь дал санкцию
на применение насилия в том или ином случае. И к какому Господу
надо обратиться за советом?! Ведь, Планетарный Логос состоит из
двенадцати Владык пространственно-временных сфер человечества. У
каждого Владыки имеются свои интересы и ценности, которых он
защищает. Ведь современные войны и происходят за счет
противоречий интересов Владык, которые проявляются на земле
противоречиями между народами, населяющих те или иные
территории. Более того, у каждого Владыки имеется свой Эгрегор –
совокупность душ, образованных из его бывших и настоящих
сторонников, которые активно участвуют в жизни людей на земле. Они
тоже очень разношерстны, и каждая группа имеет свое понимание
Истины и Абсолюта, свои интересы и ценности. Ведь войны сначала
начинаются на небесах материальных, только затем проявляются на
земле в виде ваших войн с оружиями и разной разрушающей техникой.
Значит, надо навести порядок сначала на Небесах! Поэтому дается
человечеству новое Учение Роза Мира, которое позволит объединить
человечество, вместе с их Владыками и на Небе и на земле. Для этого в
настоящее время рождаются заново в физическом теле ребенка все
Владыки Земли, а также новые Владыки Шестой Расы человечества в
ранге Кришны. Они на земле должны пройти курс Розы Мира и
поменять свое старое, Мировоззрение своих религий, и принять новое
Мировоззрение Роза Мира на основе глубокого изучения Мироздания
Роза Мира, которое есть Мироздание Единого Бога в начале третьего
тысячелетия нашей эры. Они должны объединить вас на земле в
Единую Религию Роза Мира, а затем обеспечить плавный переход
пятой Расы в Шестую, строя Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира. На земле готовятся родиться также Единый Бог и
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Владыка Вселенной. Они тоже будут жить в одежде простого
материального человека. Может быть, вы даже не узнаете их, они не
объявят о себе. Их родит физическое тело Богини, в которую войдет
Мать Абсолют. В качестве кандидатов я вижу Богиню Гею и Богиню
Афину, а может, будет физическое тело другой Богини.
Владыка Вселенной говорит, что человечество должно
овладеть Джана Йогой. Это отрицание старой Истины, как Библия,
Тора, Коран и т.д., как историческое прошлое и приятие новой Истины,
как Мироздание Роза Мира, которое является Мирозданием Единого
Бога в начале третьего тысячелетия. По мере развития человеческого
сознания, по мере развития науки, техники, а самое главное по мере
развития Духа + Души человека или духовного человека Роза Мира
станет старой Истиной и его надо будет заменить новой, которую даст
Владыка Вселенной по поручению Единого Бога, через какого-нибудь
воплощенного на земле Бога.
Текст 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
О Партха, счастливы те кшатрии, которым неожиданно
выпадает на долю сражаться, открывая перед ними райские врата. Если,
однако, ты не исполнишь свой религиозный долг, и не будешь
сражаться, то совершишь грех пренебрежением долгом и таким
образом потеряешь воинскую честь. Люди всегда будут говорить о
твоем позоре, а для уважаемого человека бесчестье хуже смерти.
Великие полководцы, превозносившие твое имя и славу, будут думать,
что лишь из страха ты покинул поле боя, и будут считать
ничтожеством. Враги станут поносить тебя и с презрением отзываться о
твоем мужестве. Что может быть мучительнее этого? О, сын Кунти,
либо будешь ты убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо
же ты завоюешь царство земное, и будешь наслаждаться им. Так
наберись же решимости и сражайся. Сражайся во имя долга, не думая о
радости и горе, о потерях и приобретениях, победе и поражении.
Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя грех.
Комментарий:
Каждый духовный человек или Монада = Дух + Душа,
воплощаясь в материальном человеке, имеет свою миссию, сыграть
определенную роль или жить жизнью определенного материального
человека в определенных обстоятельствах материального мира. И не
выполнение своей задачи или плохое выполнение в данной Богом
жизни имеет кармические следствия. Кришна это называет грехом
- 65 -

пренебрежения долгом, я бы добавил, долгом перед Богом за данную
жизнь, которую ты сам выбрал перед своим воплощением, перед тем,
как родиться в теле ребенка в определенной семье, в свое историческое
время. Вот моя миссия в этой жизни писать для вас, читатели, книги по
Мирозданию Роза Мира. Причем Богу все равно ты счастлив или нет.
Прежде всего, выполнение своей миссии, а там как ты устроишься, это
твое дело – может быть счастливо, а может быть, и нет. Я, например,
пока не чувствую счастья. Я считал, что написанием книги из серии
Мироздания Роза Мира “Человек Шестой Расы” выполнил основную
свою миссию – передал человечеству знание Мироздания Роза Мира. А
распространить это знание – это дело Владыки Вселенной или Владык
Планетарного Логоса Земли. Не имея денег, распространить новое
знание, тем более Мироздание Роза Мира, это посильно только
Владыке Вселенной, если он действительно имеет силу влияния на
человечество пятой Расы. Такое знание человечество примет, если эта
информация пришла к своему историческому времени и к своему
месту. Так ли или нет, я, – материальный человек, не знаю. В народе
говорят, что талантливый человек или гений получает признание
человечества только после смерти. Может у меня тоже такой случай.
Ведь не зря Орфей также рождался Джек Лондоном, чтобы получить
такой опыт жизни. Ведь все читали его автобиографическую книгу
“Мартин Иден”. Герой книги кончает свою жизнь самоубийством в
пучине Океана, после выполнения своей миссии. Ведь героиня книги
Руфь, которая имела прототип в реальной жизни, была Эвредикой.
Почему-то в жизни Орфея Эвридика является всегда неким миражом, к
которому стремишься, а когда достигаешь, испаряется. А то, что
Мироздание Роза Мира является очередной Истиной знания Абсолюта
для человечества третьего тысячелетия, я не сомневаюсь.
Текст 39.
До сих пор я описывал тебе аналитический путь получения
этого знания, теперь послушай. Как можно обрести его, выполняя
деятельность, не приносящую выгоды. О, сын Притхи, обладая этим
знанием и действуя соответственно, ты можешь освободиться от
кармических последствий.
Комментарий:
В Мироздании Господа Кришны “Все сотворенное
существует вначале в не проявленном состоянии, проявляется в
промежуточной стадии и опять уходит в не проявленное состояние
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после уничтожения Вселенной”. В Мироздании Роза Мира также
сначала существует Пространство Предвечного Света не проявленное
состояние или физический вакуум, состоящий из Виртуального
материального мира и Виртуального антимира. После сна Абсолюта
Пралайи проявляется через сингулярную точку антимир в Триединстве
и материальный мир, которые представляют четырехмерное
псевдоевклидово пространство индекса 1. А затем все проявленное
уходит через черную дыру в не проявленное состояние, т.е. в
физический вакуум.
В Мироздании Кришны “несуществующее (материальное
тело) – переходящее, а вечная Душа – не претерпевает изменений. И,
что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить
бессмертную Душу. Душа неразрушима и вечна, лишь тело, в котором
она воплощается, подвержено гибели. Для Души не существует ни
рождения, ни смерти. Она не – рожденная, вечная, всегда
существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает
тело. Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и Душа
принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. Душа невидима,
непостижима и неизменна”.
В Мироздании Господа Кришны, да и в Мироздании
Господа Брахмы, в Мироздании Господа Шивы и в Мироздании
Готамы Будды материальный мир считается только тенью и иллюзией
Их миров. И жизнь в материальном мире не вечная, а временная,
измеримая, имеющая форму является, в лучшем случае, только
вторичной на которую можно не обращать особого внимания. Поэтому
вся философия или Мировоззрение их религий сводится к выработке
таких поведенческих реакций или этики, которые способствуют к
бегству в Их мир, к бегству из материального мира. Даже
Мировоззрение Владык материальных пространственно-временных
сфер, как Яхве, Аллах и Отче наш также сводится к призыву людей
поскорее побежать в Их мир, в Их пространственно-временную сферу,
оставив все земные дела, как иллюзию и грех.
В Мироздании и в Мировоззрении Роза Мира все это не
отрицается. Если кому-то хочется быстрее побежать в миры Владык
Планетарного Логоса, оставив все земное, как иллюзию, никто не
возражает. Тогда можно на земле жить как во сне, только ежедневно,
днем и ночью, молясь на Владык Планетарного Логоса. По-сути, все
Владыки Планетарного Логоса этого и хотят. Однако в Мироздании и в
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Мировоззрении Роза Мира акцентируется на то, что, если нет
материального мира, то становится ненужным и божественный мир с
их Богами. Хотя, материальный человек живет на земле всего один раз,
но он по-своему уникален, и создан в единственном экземпляре, со
своей судьбой, со своими обстоятельствами материального мира, где он
живет и барахтается (чакра Муладхара). Имеет свои сексуальные
удовольствия (чакра Свадхистана), свои радости и горести, свою
любовь и ненависть (чакра Манипура), свои мысли и идеи, свою цель
жизни, свои стремления (чакра Анахата) и т.д. Да, божественный мир
первичен и Абсолютен. Да, Дух – вечный, кусочек Единого Бога,
вместе с Высшей Душою попадает в плен в один раз живущему
материальному человеку в материальном мире. Но каждый Дух и
духовный человек, также как и божественный мир, проявляется через
материального человека, через материальный мир. И познание Духа и
духовного человека самого себя, даже понимание самого себя Единого
Бога, происходит через этих материальных людей, которые бесконечно
рождаются, развиваются и умирают старея.
Поэтому я говорю, и с этим соглашается Единый Бог, что
пора нам материальным людям, которые бесконечно рождаются,
развиваются и умирают, организовать свою жизнь на земле так, чтобы
каждый из нас был счастлив и богат, духовно и материально, меньше
страдая от негативной энергии, больше любя и сострадая ближним. Это
и будет построение Общества Высокой Нравственности и Морали Роза
Мира – рай на земле, в котором мы все и будем жить. Но этот рай на
земле будет вместе с Единым Богом, вместе с божественными мирами,
вместе с Бесконечной Иерархией Космического Разума, вместе с
Богами Планетарного Логоса Земли. Я поднимаю планку
материального человека до кусочка Единого Бога, хотя мы все будем
жить на земле только один раз.
Я уже много раз говорил, что наш организованный
материальный мир состоит из духа и материи, из светлой духовнокосмической энергии и темной материально-свойственной энергии.
Состояние счастья, радости и любви – это когда в нашем организме
немного преобладает светлая духовно-космическая энергия над темной
материально-свойственной энергией. И, чтобы материальносвойственная энергия не застряла где-нибудь в организме от ваших
материальных зацепок, вызывая боль и страдания. Однако это
преобладание тоже должно быть в меру (59:41), если хочешь счастливо
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жить на земле. Ибо, когда в организме человека слишком будет
преобладать духовно-космическая энергия над материальносвойственной энергией, то, он, духовный человек не захочет жить на
этой грешной земле, и скорее захочет в божественный мир, в мир, куда
он обращается в своих молитвах. А у материального человека появится
склонность к суициду. Поэтому гении часто рано покидают земную
жизнь, даже через суицид. Они, гении, и поэтому слишком у них развит
духовный человек, как А. Пушкин и Лермонтов. В физическом теле А.
Пушкина жил и работал древнеславянский Бог Дажьбог, а в
физическом теле Лермонтова жил и работал Бог Мефистофель, хозяин
печати 666, Дух из 14-го Эона 4-го Измерения. Гениальными на земле
становятся тогда, когда полностью начинает раскрываться чакра
Вишудха. Тогда у него открывается доступ к Вселенскому банку
данных, и он сможет расшифровать телепатические волны, подходящие
к нему из Космического пространства. Когда у человека начинает
раскрываться чакра Вишудха, у него появляется желание покончить с
никчемной, с их точки зрения, материальной жизнью. Побежать
быстрее туда, откуда пришел.
Будете молиться Кришне, попадете на Кришналоку. Ваше
сознание определит и направит куда вы, ваш духовный человек попадет
после физической смерти материального человека.
Текст 40, 41.
Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь; даже
небольшое продвижение по нему защитит человека от всех его страхов.
Находящиеся на этом пути тверды в своих намерениях, и преследуют
только одну цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех,
кто нерешителен.
Комментарий:
“Деятельность в сознании Кришны, т.е. деятельность во имя
Кришны, без ожидания награды в виде чувственного наслаждения – вот
вершина духовной деятельности. Даже небольшое начинание в этом
направлении не встречает препятствий, и любое самое маленькое
усилие не пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в
материальном мире, должна быть завершена, иначе все усилия будут
затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании
Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она
не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в
проигрыше, даже если его работа, выполненная в сознании Кришны,
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результаты его не пропадут, и следующий этап начнется с этого уровня.
В то время как в материальной деятельности, даже работа, сделанная на
сто процентов, пользы от нее все равно не будет”. “Материальные
действия и их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность,
совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию
Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно
будет дана возможность родиться человеком, в семье образованного
благородного брахмана, либо же в богатой аристократической семье. И
получить,
таким
образом,
возможность
дальнейшего
совершенствования. Таково уникальное качество любой деятельности,
осуществляемой в сознании Кришны”.
Что-то я не родился в богатой семье брахмана, хотя в свое
историческое время рождался и жил Арджуной. Хотя, конечно, мне
много раз предлагали приобрести “Бхавагад-гита как она есть”, но я сам
упорно отказывался, ибо я был воспитан в социалистическом
университете. Однако когда все-таки мне в руки всучили эту книгу, и
прочитал, то мне удивительно было все знакомо и близко Мироздание
Кришны. Точно такое же ощущение ощутил я, когда читал книгу
Джека Лондона “Мартин Иден” и Рубаи Омар Хайяма. Видимо, всетаки следы прошлых жизней остаются в памяти духовного человека,
который живет вечно, с одной реинкарнации на другие. “У того, кто
пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на
абсолютном уровне, ибо над ней не довлеет двойственность добра и
зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от
материалистического представления о жизни. Это состояние
достигается само собой в процессе постепенного развития сознания
Кришны. Стойкость сознания Кришны основана на знании”. Я думаю,
надо согласиться с “Бхавагад-гита как она есть” откуда я выписал
комментарий. Но это является точка зрения наблюдателя из
божественного антимира, как в нашем случае, с позиции
пространственно-временной сферы Чита (или Буддхи) Земли.
С точки зрения наблюдателя из материального мира на наш
организованный материальный мир такая точка зрения не верна.
Материальному человеку, живущему один раз на земле, хочется
прожить данную жизнь на всю катушку, получая максимум
чувственных наслаждений, что и делают, например, наши олигархи,
которых мы сами добровольно посадили на свою голову. Мы то
думали, что от них и нам достанется кусочек пирога. Другое дело у
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него, у этого олигарха, это не получится, ибо не только материальное –
деньги определяют состояние счастья человека. Да и есть над нами
кармический надзор, который следит за нашими мыслями, желаниями и
поступками. Как говорится, богатые тоже плачут, а может быть даже и
больше.
Поэтому Мироздание Роза Мира предлагает рассматривать
Единого Бога или, скажем нашу Землю, в единстве духовного и
материального, в единстве Отца и Матери, ибо действительно так
устроена наша Вселенная, и Любовь Бога – это и есть магнит
притяжения материального к духовному миру. Именно на единении
противоположностей духовного и материального – антивещества и
вещества создан наш мир – проявленный материальный мир. Поэтому в
соответствии с этим я предлагаю строить рай не на Небе, а на земле, как
на Небе, где каждый человек, каждый продукт деятельности человека,
был гармоничен, т.е. был и духовен и материален. Это и есть Община –
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, где будет
развита не только материальная сторона жизни людей, но и не менее
развита будет и духовная сторона жизни людей, где духовность
понимается не только, как высокая нравственность, божественная
мораль и справедливая, чистая совесть. Это само собой. Но и каждый
человек должен стать мудрецом, знающим, как устроена Вселенная,
или как устроен Единый Бог, и также каждый человек должен быть
творцом, владеющим теми же энергиями материального и духовного
миров, что и Бог, т.е. стать богом или человеком Шестой расы. Как
стать таким человеком, написано в моей книге “Человек Шестой Расы”.
Тогда и материальный человек, состоящий из Низшей Души и Тела
физического, проживет счастливую жизнь, свою единственную жизнь
на земле, помогая и дальше одухотворяться духовному человеку,
которому еще много раз предстоит реинкарнироваться на Земле и в
других Планетах, чтобы стать единым с Единым Богом. Такой человек
останется жить в физическом теле во время инверсии полюсов Земли.
Текст 42, 43.
Люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются
цветистыми словами “Вед”, предлагающими совершать различные
кармические действия для вознесения на божественные планеты, для
высокого рождения, для завоевания могущества. Стремясь к
чувственному удовлетворению и богатой жизни, они говорят, что нет
превыше этого.
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Комментарий:
Многие стремятся ограничить свои материальные желания,
связанные с чувственным удовлетворением. И они хотят попасть в
небеса, где можно наслаждаться жизнью, иметь все, что не имел или
ограничивал на земле: в изобилие есть и пить вино, мясо, мед, молоко,
фрукты, и главное женщины – гурии, которые будут ублажать их, в
общем, чтобы материальное богатство было в порядке вещей. Для
вознесения на такие небесные планеты (не духовные) Веды
рекомендуют множество жертвоприношений, и в частности
жертвоприношения джьотиштома. “Действительно, там говорится, что
желающие вознестись на райские планеты должны совершать такие
жертвоприношения, и поэтому люди, познания которых невелики,
считают, что в этом и заключается вся суть ведической мудрости”
(“Бхавагад-гита как она есть”). “Такие люди не верят в освобождение из
оков материального мира и тяготят к пышным ведическим жертвенным
обрядам. Эти люди обычно чувственны и желают лишь райских
наслаждений в жизни. Известно, что на райских планетах существуют
сады, называемые нандана – канана, где все благоприятствует общению
с ангелоподобными, прелестными женщинами, и где в изобилии льется
вино сома-раса. Такого рода телесное счастье, безусловно, имеет
чувственную природу. Эти люди, таким образом, хотят господствовать
в материальном мире, и их лишь привлекает материальное временное
счастье” (“Бхавагад-гита как она есть”).
Я думаю, не ошибусь, если скажу, что весь исламский мир
хочет чувственного наслаждения не только на земле, а больше на Небе.
Поэтому в Коране разрешается мусульманину иметь четыре законных
жен, а самому пророку Мухаммеду все восемь жен. “Образ сада,
который обещан богобоязненным: там реки из воды не портящего, и
реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного
для пьющих, и реки из меда очищенного. И для них там всякие плоды и
прошение от Господа” (Сура 47, 16). “Воистину, богобоязненные –
среди садов и благодати, забавляясь тем, что дал им Господь и Господь
их избавил от мучений геены. Ешьте и пейте во здравие за то, что
совершали, возлежая в ложах, расставленных рядами. И Мы сочетаем
их с черноглазыми, большеокими… И снабдим Мы их плодами и мясом
из того, что они пожелают. Они передают одни к другим кубок, - нет
пустословья там и побуждения к греху. И обходят их юноши, точно они
сокровенный жемчуг…” (Сура 52, 17 – 24). “Какое же из благодеяний
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Господа вашего вы сочтете ложным? Там скромноокие, которых не
коснулся ни человек, ни джин,… Они точно яхонт и жемчуг, скрытые в
шатрах,…” (Сура 52, 17 – 24). Откуда они берут таких женщин,
которых никто не касался и куда деваются земные женщины после
смерти неизвестно. Для них я что-то ни вычитал места, где их
обхаживают никем не тронутые мужчины.
Я думаю, существуют и такие планеты, и небо – эфирного
тела Земли, куда попадают мусульмане – духовные люди после
физической смерти материального человека, если, конечно, они по
мусульманским канонам заслуживают такого рая. Когда, занимаясь
медитацией, летаешь по просторам Космоса, то иногда попадаешь в
такие энергетические слои, что никакой материальный секс на земле по
чувственному удовлетворению не сравним с небесным. Ман Тэк Чиа
такой секс называет трансцендентным или космическим. Он подробно
описывает технику достижения такого состояния. Если человеку
нравится чувственные наслаждения и на земле и на Небе, без развития
глубоких и чувственных эмоций астрального тела, без развития
интеллектуальных наслаждений ментального тела, без духовных
наслаждений духовных тел, то почему бы и не давать того, что он
хочет, если он заслуживает этого. Если ему – духовному человеку
нравится только сексуальные дела, то можно ему дать это не только на
земле, но и на Небе. Только не нужно такое ограниченное желание,
такую ограниченную мысль, такую
духовность, а правильнее
отсутствие духовности, навязывать другим, как Истину последней
инстанции. Тем более, не нужно воевать за это с оружием в руках,
чтобы навязать свою ограниченность другим, которые желают иметь
еще большее. Вам нравится так, живите так, в своей стране. Но не
нужно свою Истину стараться распространять в другие страны. Тем
более, сначала бегут из своей бедной мусульманской страны в более
богатую, но другой веры страну, а затем требуют у коренных жителей
установления порядков своей веры. Вас приютили, так живите мирно,
не навязывая свое понимание Бога. Каждый человек, как и вы, имеет
свое право иметь свое понимание Бога, на основе своих чувств. На
основе своего знания, на основе своего интеллекта. Если вы своих жен
закрываете чадрой, то почему женщины других народов должны
закрывать свои лица чадрой?! Если кто-то нападает на ваши страны с
оружием в руках, то, конечно, имеете право защищаться, даже объявляя
Джихад. Прежде чем говорить, что ваша религия самая молодая, и
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поэтому самая правильная, вы прочтите хотя бы Бхавагад-гиту. Вы
увидите насколько богаче, глубже и ярче описывают Мироздание
Владыки Вселенной, хотя она была написана раньше не менее двух
тысячелетий назад, чем ваш Коран. Хотя, это не говорит, что Бхагавадгита является абсолютной Истиной в третьем тысячелетии, как и ваш
Коран.
Текст 44.
Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям
и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, не могут
решиться отдать себя служению Всевышнему Господу.
Комментарий:
Человек, который считает, что он состоит только из
материи, т.е. признает в себе только материального человека, то такой
человек, его ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и
материальному богатству, и считает, что объективные обстоятельства
материального мира определяет все, в том числе и судьбу человека. И,
конечно, такой человек, имеющее материалистическое мировоззрение,
не отдаст себя преданному служению Всевышнему Господу. Такой
человек, материалист, будет отрицать все духовное, Божественное,
даже Тонкие миры, хотя они состоят из материи. Признание только
материальных ценностей волей не волей приведет к накоплению у него
в организме больше материально-свойственных энергий из Ада. Более
того, материальные зацепки образуют в его тонких телах некие скобы –
блоки, которые как плотина загородят свободное движение этих
энергий, накопление которых вызовет спазму и воспаление этого и
связанного с ним участков организма. А это и есть болезнь.
Накопление материально-свойственных энергий в организме
человека вызовет у него не только материальную болезнь, но и
духовную, которая проявится у него тоской, неудовлетворенностью
жизнью, злостью на все что его окружает, даже, если у него будет
много денег. Без духовно-космических энергий, которые поступают в
человека из Космоса через чакру Сахасхара, у человека исчезает
Светлое из жизни – счастье, радость, мечта и т.д. Такой человек хотя бы
временно желает уйти от такой тоскливой жизни с помощью алкоголя
или наркотиков. От того, что Россия, его элита, выбрала западный путь
развития, путь демократии с рыночной экономикой, путь бесконечного
потребления материальных ценностей, путь отрицания духовных
ценностей, путь подчинения материальными ценностями духовных,
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алкоголизм приобрел в России масштабы национального бедствия. В
России на каждого человека, включая младенцев, сегодня потребляется
18 литров чистого спирта в год. Спиртные напитки включены в
ежедневное меню более чем трети молодых людей и 20% девушек. Все
они потенциальные алкоголики. Президент России объявил войну
пьянству. Ему надо знать, главная причина пьянства в России это
результат его политики, которая вместе с правящей элитой отняла у
населения духовный смысл жизни, заменив его материальными
ценностями западной цивилизации. Без переориентации развития
России на духовный путь Вы не остановите пьянство в России. Народ
пьет от чувства глухого тупика, в котором они находятся вместе со
страной. Нижегородский умелец Павел Куликов, человек из глубинки,
в своем интервью в АиФ сказал об этом очень просто: “Я просто живу
с этой идеей. Сказал бы, что Россия глупее стала, когда связалась с
Западом. Не той дорогой мы пошли. Ерундой чистейшей занимаемся и
сами себя в тупик загоняем. Все пытаемся догнать кого-то. А надо
своей дорогой идти, и тогда будешь впереди всех. А когда все время
догоняешь, впереди не будешь. Опять же – зачем же на западный
прогресс ориентироваться, на их цивилизацию? Ведь видно – причем
без лупы и увеличительного стекла! – что люди дебильными делаются
от всех этих безделушек. Потребляем и потребляем, потому и навязать
нам можно все, что угодно. Дурим друг дружку. Живем как
“бесполезники””. А вот его мнение о финансовом кризисе: “ – Вот еще
одна дурилка картонная, этот кризис. Мировая лапша, ми-ро-вая! Все
надумано. От чего случился, кризис-то? С Марса его нам занесли? Река
у нас в другую сторону потекла? Мамай тут прошел? Нет же! Где-то
рухнула искусственная система, которую построили “бесполезники”. У
нас в глубинке никакого кризиса не видят”
А вот сможет ли Российский народ освободиться от
пьянства? Конечно, сможет! Если дать ему смысл жизни –
национальную идею, которую отняли нынешняя финансовая,
политическая и религиозная элита, с помощью Запада, с их мелких
подачек. По крайней мере, преподобный Серафим Саворский, в
котором родился и жил на земле Владыка астрального тела
человечества пятой Расы Отченаш, во второй части своего
предсказания сказал, что Россия “на малое время” снова станет
Великой Державой, а сам преподобный будет воскрешен Богом,
Владыкой Вселенной 0-Триптигостенемродафером. Он знал, что Россия
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первая примет идеологию третьего тысячелетия Мировоззрение Роза
Мира, где главным лейтмотивом является гармоничное развитие и
материальных ценностей материального человека и духовных
ценностей духовного человека. И эта пассионарная идея поведет народ
России и народы постсоветского пространства в Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира и снова станет великой державой.
Святость России всегда выражалось в идее общины, соборности и
склонности к коллективному мышлению, где не только для себя живут,
но и дают жить и другим, даже слабым. Даже коммунисты, ярые
материалисты, не разрушили эту исконную идею России. А демократия
с рыночной экономикой, где жиреют только богатые, чужда
национальным ценностям народам России. Владыка Отченаш рождался
также В. Моцартом и подарил человечеству красивую, великолепную и
гениальную музыку Своего астрального мира. А отцом Его рождался
Владыка Яхве – Саваоф. Чувствуюте характер отца и сына?!
Я уже многократно говорил, что человек состоит из
духовного человека и материального человека. Духовный человек
пытается достучаться до сознания материального человека, но именно
его ограниченность в материальном мире, что только его материальные
интересы, что только то, что он чувствует, видит и слышит, существует,
а остальное все “мураши”, не позволяет ему развиваться духовно и
слушать голос духовного человека. Поэтому здесь я хочу остановиться
об окне чувствования.
“Организованный материальный мир, в том числе и третье
Измерение Земли, является Зеркалом, в котором мы живем.
Материальный человек, состоящий из четырех материальных тел
(физического, эфирного, астрального и ментального) или четырех
физических полей также является Зеркалом, т.е. частью этого
организованного материального мира – Зеркала. Из этого Зеркала мы
видим и ощущаем физическое тело и эфирное тело. Даже эфирное тело
мы видим и ощущаем не все, а только то, что открывает нам окно
наших пяти чувств, ограниченных физиологией и аппаратурой
используемых в быту и в науке” (Ом В.С, “Человек Шестой Расы”,
Ташкент, 2009). В принципе это окно чувств и является манифестацией
Бога в каждом из нас. Другими словами, чем шире и чувствительнее это
окно, тем больше в нас участвует Бог и проявляет себя через нас. В
понятие Бога можно включить не только Абсолюта Единого Бога, но и
духовного человека, который живет в каждом из нас. Поэтому очень
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важно, чтобы это окно чувств было как можно шире и чувствительнее.
Еще проще, мы должны стараться обладать паранормальными
способностями, и к своим пяти чувствам необходимо еще добавочно
развить интуицию через чакру Анахата, ясночувствование,
яснослышание и ясновидение, раскрывая соответствующие чакры. В
своем развитии люди Седьмой Расы будут владеть кроме этих девяти
чувств еще тремя сверхчувствами: астральное чувствование, астральное
слушание и астральное видение Высших Измерений. Вы можете тогда
напрямую разговаривать и видеть и чувствовать умерших людей,
чертиков и ангелов на Небе. Святые Власти Гиперпространства
говорят, что человеческий мозг способен овладеть этими двенадцатью
чувствами, т.к. имеет двенадцать пар черепно-мозговых нервов.
Ум (с маленькой буквой) материального человека – это
восприятие пространства событий физического плана через головной
мозг. Ум (с большой буквой) – это воспроизведение на физическом
плане через головной мозг тонкоплановых вибраций
высших
Измерений, т.е. умение входить в резонанс с этими высокими
вибрациями и транслировать их в активность нейронов головного
мозга. Разумом называется умение человека оценить адекватно
проявление ума через мозговую активность. Также разум делится на
Разум, который проявляется активностью чакры Сахасхара, является
умением духовного человека оценивать проявление Ума, и разум,
который проявляется активностью чакры Муладхара, является умением
материального человека оценивать проявления ума, адекватное
объективной реальности событий.
Сознание человека подразделяется на чувственное сознание
и ментальное сознание или сознание астрального тела и сознание
ментального тела. Я уже говорил, что через середину чакры Анахата
проходит Зеркало, которое делит человека духовного и материального.
Духовный человек – это по другому, является надментальным “Я”, а
материальный человек подментальным “Я”. Астральное тело
надментального “Я” – это есть Чувственное Сознание, которое
выражается активностью чакры Аджна, а астральное тело
подментального “Я” есть чувственное сознание, которое выражается
активностью чакры Манипура. Они также соответственно выражают
Любовь духовного человека и любовь материального человека.
Ментальное тело надментального “Я” – это есть Ментальное Сознание,
которое проявляется активностью чакры Сахасхара, а ментальное тело
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подментального “Я” – это ментальное сознание, которое проявляется
через активность чакры Анахата, особенно нижней ее половинкой.
В человеческом лексиконе еще имеется понятие осознание.
Осознание есть принятие информации, и ее понимание на эфирном
теле, и также делится на Осознание и осознание. Осознание
информации на каузальном плане, активностью чакры Вишудха,
называется Осознанием, а осознание информации на эфирном плане,
активностью чакры Свадхистана, называется осознанием. Вообще,
конечно, можно сказать, что до конца понял информацию, когда он эту
информацию понимает со всеми этими чакрами, особенно чакрой
Свадхистана. Когда творческий человек понимает информацию всеми
этими чакрами, то из его головного мозга выплескиваются гениальные
мысли, гениальные произведения, и т.д.
Также важно для человечества понимание того, что такое
есть мысль. Все мы мыслим. А что это такое все-таки ученые не имеют
точного определения. Мысль – это продукт деятельности головного
мозга, и одна мысль или правильнее элемент мысли содержит 1 MGB
информации из проявленных гравитонов – 1 и не проявленных
гравитонов - 0. Сочетание всех этих байтов или элементов мысли
создают форму мысли, ее окраску, размер и т.д. Оболочку формы
мысли называют макроэлементом мысли, которое есть замкнутое
магнитное поле. Не загруженный макроэлемент – это пустая мысль,
которой нет во Вселенском банке данных. Загруженный макроэлемент
имеет всегда аналог во Вселенском банке данных, т.е. имеет понятие,
смысл, форму, содержание информации и т.д., который понятен и
известен всем жителям Вселенной. Теперь я думаю, человеку,
имеющему понятие записи информации в цифровом коде, стало ясно,
что такое мысль и как она записывается и читается. Меня, например,
всю жизнь мучил вопрос, что такое мысль. Святые Власти
Гиперпространства утверждают, что формы мыслей имеют 49 ключей и
замков. Незагруженный макроэлемент – это ключ, а загруженный
макроэлемент – замок. Только, имея ключ, мы сможем открыть
соответствующий замок. То есть, владея всеми 49 ключами возможно
раскрытие любой информации отложенной во Вселенском банке
данных или посланной тебе или другому мысли. Каждый такой
макроэлемент мысли из 49 имеет свою энергетическую чакру из 49 чакр
энергии в организме человека, которую она и возбуждает. Так, человек
понимает пришедшую к нему мысль всем организмом, всеми своими
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чакрами энергии – 49 ключами замка - мысли, которых у него всего 49.
В зависимости от того, какие чакры, и сколько чакр, и насколько
возбуждается от данной мысли, и составляет содержание мысли для
данного человека. Поэтому, одна и та же мысль воспринимается
разными людьми не однозначно, в зависимости от чистоты и раскрытия
и энергетической обеспеченности каждой из 49 чакр.
Мы уже говорили, что Радужное Свечение является
первичной структурой, которая образовалась после так называемого
вселенского взрыва в сингулярной точке. Радужное Свечение ни на что
не воздействует, оно лишь наделяет способностью любую вещь
наполнить мыслью. Как вещь поступит с ней это уже ее дело. Есть ли
разница между информационным полем и мыслью. Информационное
поле подобно морю, а мысль это лодка, плывущая через него и,
набравшая определенное количество информации. Чем же является
мысль до насыщения информацией? Лодка пуста и является
энергетическим сгустком. Как мысль зарождается? При общении один
человек другому передает информацию словом, на что уходит
определенное количество энергии. Энергия, вытекая через 5-ю главную
чакру Вишудха, движется спирально к получателю информации,
накручивая вокруг себя информацию с информационного поля. Таким
образом, получаются мысли. Каждая из них несется навстречу к
получателю. Дойдут к цели лишь, которые наиболее подходят как ответ
на слово, согласно воспринимаемости и развитости получателя. Лодка,
добравшаяся до получателя, получает парус. То есть мысль
превращается в идею. Идея набирает энергию, раздуваясь пузырем,
лопнув, пузырь превращается в слово. Возле каждого человека
постоянно кружатся тысячи лодочек. Если человек мысленно перестает
задавать вопросы, все лодочки бросают якоря и ждут свой очереди. Как
правило, сознание это то, что задает вопросы и логически разлагает на
составные части, а подсознание это то, что интуитивно соединяет,
находит несколько наиболее вероятных вариантов и гораздо быстрее
анализирует, чем сознание. Подсознание или ментальное тело это
мысль. Сознание или ментальное “Я” – это идея. Тело или мозг это
творчество или понимание мысли, а Сверхсознание это
информационное поле. Радужное Свечение – это структура более
тонкая, чем информационное поле. Радужное Свечение, как абсолютно
не имеющая свойств структура, является на единицу выше нуля, т.е.
физического вакуума. Если человек научится его видеть, он без труда
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начнет впитывать нужную информацию с информационного поля. У
человека откроется не просто яснознательное, а сверхяснознание.
Сверхяснознание – это доступ в любую информацию в эпицентре
четырех измерений. У каждого человека есть два пути. Первый – это
самому слиться с тонкими полями, уйти в Нирвану. Второй – это чтобы
тонкое поле слилось с человеком. Тогда ты можешь стать Богом на
земле. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства.
Также люди пользуются понятием воли. Воля – это напор
определенной мысли, стремящийся к реализации в материальном и
духовном мире. Поэтому воля тоже бывает Воля духовного человека,
который направляет мысли человека на реализацию в материальном
мире и в духовном мире Волю, Желание и Мысль Бога. Бывает воля
материального человека, который направляет мысль человека на
реализацию мысли материального человека на приобретение чегонибудь материального. Такой напор мысли – воля осуществляется
чакрами Аджна и Манипура соответственно. А реализация мысли
осуществляется, используя поведенческие реакции человека из его
банка данных, которые он приобрел как опыт за свою прожитую жизнь,
в детских садиках, в семье, в школе, в университете, в своей трудовой
деятельности и т.д.
Этот дар паранормальных способностей раскрывается
развитием сознания через духовное расширение или дается Богом
свыше. У каждого человека телепатические волны раскрываются на
разных уровнях восприятия: визуально, аудиально и кинестетически.
Легче эти волны раскрыть кинестетически, т.е. ясночувствованием.
Тяжело телепатические волны раскрыть визуально ясновидением и
аудиально яснослышанием. Для ясновидения необходимо раскрыть
третий глаз, который находится между правым и левым глазом, но чуть
выше, затылочный третий глаз, который находится в зрительном центре
затылочной доли коры головного мозга, а также глазом Шивы. Он
находится выше третьего глаза на лбу. Для физического ясновидения
необходимо активизировать еще чакру дальновидения. Она находится
на лбу выше глаза Шивы, ниже чакры всезнания. Чакра всезнания
находится на границе лба и темени. Для яснослушания необходимо
активизировать чакры яснослушания. Они находятся в средних
височных долях коры головного мозга. Для развития паранормальных
способностей решающую роль играют чакры паранормальных
способностей. Они находятся ниже нижней височной доли коры
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головного мозга, ближе к ангулярной извилине. В верхней височной
доле коры головного мозга с правой стороны находится чакра
материализации, а с левой стороны в верхней височной доле коры
головного мозга - чакра дематериализации. Между чакрой Сахасхара и
чакрой всезнания имеется еще чакра всезнания языков. Между
гипофизом и гипоталамусом располагается Кала чакра. Она позволяет
человеку управлять временной жидкостью, которая используется при
материализации мыслей. В районе соединения верхней и нижней
челюстей с правой стороны имеется чакра трансформирующего
временного поля, а с левой стороны чакра трансформирующего
пространственного поля. Трансформирующее временное поле и
трансформирующее пространственное поле вместе называется
трансформирующим вселенским полем. В районе таламуса находятся
чакры сверхчувствования. В верхних височных линиях, ближе к
затылочной доли коры головного мозга с левой и с правой стороны
находятся чакры телепатии и гипноза. В районе гортани располагается
чакра трансформирующего поля любви Бога. Также очень важно, чтобы
все четыре энергетические чакры системы чакры Аджна и чакры
Вишудха и других чакр энергии были раскрыты и активизированы.
Этот дар паранормальных способностей дается Богом или хозяином
рода, в котором родился человек, за определенную службу. В районе
моста ствола мозга расположены чакры чувствования тонкого мира.
Ниже левого и правого глаза расположены чакры видения тонкого
мира. Ближе к среднему уху расположены чакры слушания тонкого
мира. Эту информацию мне дает непосредственно Абсолют, для
передачи вам, люди земли, для успешного перехода в Шестую Расу.
Эти чакры в настоящее время у меня раскрывают и активизируют
Абсолют Отец и Абсолют Мать. Это делается у людей впервые на
земле, за все время существования человечества. Ибо человек Шестой
Расы должен иметь сначала девять, а вконце своего развития
двенадцать чувств. Таким образом, в человеческом организме имеются
49 чакр энергии. Расположение других 27 энергетических чакр дано в
моей книге “Человек Шестой Расы”.
Текст 45.
В Ведах много говорится о трех гуннах материальной
природы. О Арджуна, освободись от влияния этих трех гунн, от всякой
двойственности и от стремления к приобретению и самосохранению, и
утвердись в своем “Я”.
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Комментарий:
“Всякая материальная деятельность предполагает действия и
их последствия в трех гуннах материальной природы. Эти действия
направлены на достижение материальных результатов и потому
приковывают нас к материальному миру. Если в Ведах описываются
различные виды такой деятельности, то это делается для того, чтобы
помочь людям постепенно подняться на трансцендентальный уровень.
Арджуна, как ученик и друг Господа Кришны, получает от Него совет
подняться на трансцендентальный уровень философии Веданты,
начальной ступенью которой является Брахма-джгьаса, или вопросы
высшей трансцендентальности. Все живые существа в материальном
мире изо всех сил борются за существование. Сотворив материальный
мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, как жить и как
высвободиться из материальных оков” (“Бхавагад-гита как она есть”).
“В “Ведах” много говорится о трех гуннах материальной
природы”: Тамо-гунна или гунна неведения, раджа-гунна или гунна
страсти и саттва-гунна или гунна добродетели. Речь идет о различных
видах влияния, которое осуществляет материально-свойственная
энергия на живые существа. Они кроме всего прочего определяют образ
жизни, мышления и деятельности души материального человека,
которую они обуславливают через активность чакр Низшей Троицы –
Муладхара, Свадхистана и Манипура.
Муладхара чакра – это энергетический центр, находящийся
в основании позвоночника, в районе копчика, представляет интересы
физического тела. Она в человеке играет роль Солнца, питает человека
материально-свойственной энергией. Она является главным оценщиком
материальных ценностей материального человека. Гунна невежества
это незнание строения Вселенной или, незнание Бога и Его Миров,
незнание интересов духовного человека. Такой человек всегда хочет
только себе, защищает свои материальные интересы и ради своих
материальных интересов готов на любые поступки. При этом он не
понимает, что эти материальные зацепки приведут его к болезням и
неудачам в жизни, активизируют семейную карму по женской и по
мужской линии.
Гунна страсти выражается активностью чакры Свадхистана,
выразителем физиологических инстинктов человека и выражает
интересы эфирного тела человека. Она находится над лобковой костью
внизу живота. С ней также связана сексуальная активность и страсть
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человека. Сексуальная энергия и энергия страсти представляет собой, в
основном электромагнитную энергию.
Человек, который находится в гунне страсти, часто слишком
концентрируется в чувственных наслаждениях, в том числе и
сексуальных. Вообще электромагнитная энергия не только энергия
размножения клеток, ткани органов, но и является творческой энергией
созидания. Если она соединяется с энергией исходящей из пятого
энергетического центра – горловой чакры Вишудха, то становится
мощной творческой силой. Однако большая трата сексуальной энергии
на соитие приводит не только истощению и ослаблению материального
человека, но и духовного человека. Зацепка в материальных и в
чувственных наслаждениях также способствует образованию блоков в
тонких телах, что служит причиной возникновения болезней.
Часто мужчины для искусственного увеличения мужской
силы употребляют виагру, камагру и тому подобные лекарства. Они,
конечно, усиливают мужскую силу в начальном этапе употребления.
Но это действует только временно. Длительное употребление их, да
еще в больших дозах приводит к нарушению работы мочеполовой
системы, желудочно-кишечного тракта и т.д. Это и понятно, ибо
химические вещества, вызывающие усиление мужской силы
спазмируют сосуды не только полового члена, но и других внутренних
органов, и тем самым, искусственно вызывают болезни внутренних
органов. Такую болезнь никакими лекарствами нельзя вылечить. Эти
спазмирующие вещества садятся на молекулярный уровень гладкой
мускулатуры внутренних органов. Во всем должна быть мера, которая у
каждого человека своя.
“Охваченный страстью (рага), распаленный гневом (доша),
ослепленный иллюзией (моха), переполненный чувствами, с умом,
запутавшимся в сетях, человек устремляется к собственному
разрушению, к разрушению других, к разрушению и себя, и других, и
испытывает душевную боль и тоску. Но если вожделение, гнев и
иллюзия будут отброшены, то человек уже не будет стремиться ни к
собственному разрушению, ни к разрушению других, ни к разрушению
себя и других. И больше не будет испытывать душевной боли и тоски.
Такова Нирвана, зримая в этой жизни, доступная, заманчивая,
привлекательная и постижимая для мудрого” (“Учение Будды”).
“На свете существует пять желаний. Они возникают, когда
глаза видят приятные формы, уши слышат приятные звуки, нос
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чувствует приятный запах, когда от приятного вкуса текут слюни, когда
руки чувствуют приятное прикосновение.
Многие люди, влекомые этими желаниями плоти, отдаются
наслаждениям, не думая о последующих бедствиях. Они попадают в
плен дьяволу, как лесной олень в ловушку охотника. Поистине эти пять
желаний являются ловушками. Когда человек попадает в них, у него в
душе рождаются страсти, и он начинает страдать. Столкнувшись с
бедствиями, вызванными этими желаниями, надо искать способы
освобождения из этой ловушки” (“Учение Будды”.
“В буддизме мирские страсти делят на два вида: страсти ума
и страсти чувств. По Мирозданию Роза Мира – это страсти ментального
“Я” и страсти астрального “Я”. Будда говорит, что главным источником
страстей является мрак и алчность. “ Мрак – это невежество,
непонимание истин. Алчность это сильное желание, источник
привязанности к жизни. Это желание иметь все, что видит глаз и
слышит ухо. Это также желание, которое перерастает в желание
смерти. Из мрака алчности рождаются такие мирские страсти, как
жажда, гнев, неразумие, неправильное толкование, обида, зависть,
лесть, обман, высокомерие, презрение, несерьезность и тому подобное”
(Учение “Будды”). По Мирозданию Роза Мира, все мирские страсти
возникают тогда когда ментальное “Я” (чакра Анахата) и астральное
“Я” (чакра Манипура), забыв, кто они, обслуживают интересы
физического “Я” (чакра Муладхара) и эфирного “Я” (чакра Свахистана)
человека, их низменные потребности. Если сознание человека не знает
истинное Мироздание Вселенной, в том числе и человека, то он по
невежеству будет считать, что интересы физического и эфирного тел
являются его главными ценностями – главными ценностями
ментального “Я”. Тогда ментальное “Я” разрешает астральному “Я”
также обслуживать физическое и эфирное тела. Вследствие этого огонь
жажды сжигает человека, давшего свободу желаниям и потерявшего
разум. Огонь гнева сжигает этого человека, когда он не получает
удовлетворений желаний физического и эфирного тел. Из-за мирских
страстей человек совершает плохие деяния. Из-за плохих деяний он
страдает. Мирские страсти, плохие деяния и страдания – это три колеса,
которые вращаются без конца, пока человек не знает Мироздания Роза
Мира – очередное учение Будды. Только когда человек познал, кто он и
куда он должен дальше идти, только тогда он выходит из вращения
этого колеса, и даже живя в этом бренном мире, может быть по
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настоящему счастливым. Ментальное “Я” начнет обслуживать
интересы Высшей Троицы, строить миры чистой души, чистых деяний,
стало быть - Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира
(Ом В., “Мироздание Роза Мира, Гнозис науки, религии и философии”,
Ташкент, 2001 г)
Гунна добродетели выражается активностью чакры
Манипура – энергетического центра астрального тела человека. Она
находится в районе солнечного сплетения, представляет собой
астральное “Я”, которая выражает чувства, эмоции человека, включая и
материальную любовь. Человек, находясь в гунне добродетели, все
равно находится в зоне влияния материально-свойственных энергий,
если он еще находится в гунне страсти, а тем более в гунне невежества.
Вопрос не в том, что не находиться в гунне добродетели. Наоборот
необходимо всегда делать добро. А делать добро не в гунне страсти, не
имея зацепку в материальных выгодах, как говорят люди: от всего
сердца.
Текст 46.
Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с
помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение
Вед открывается тому, кто знает их конечную цель.
Комментарий:
Конечной целью рождения, развития, старения и смерти
материального человека является познание материального мира,
познание самого себя, познание духовного человека, а через это
познание духовного божественного мира, познание Единого Бога. Кто
знает такую конечную цель своей жизни на земле, тому откроются все
мудрости Вед и других Мировоззрений, существующих на земле. Для
такого человека и Мироздание Роза Мира окажется посильной, хотя она
написана на языке современной физики, ибо источник мудрости один –
это Единый Бог. Поэтому каждый человек, живя на земле, выполняя
свой долг на Земле, должен пристально изучать себя, анализировать
свои действия и реакции на какую-нибудь ситуацию в жизни, понять
свои действия, как с позиции наблюдателя из материального мира, так
и с позиции наблюдателя из духовного божественного мира. Поняв
себя, свои действия, он должен менять себя или проявить свои скрытые
стороны, которых еще не знал таким образом, чтобы соответствовать
структуре человеческого общества, структуре пространственно- 85 -

временным сферам Земли, структуре Вселенной, структуре Единого
Бога.
Текст 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Ты имеешь право только исполнять свой долг, НО ПЛОДЫ
ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ТЕБЕ. Никогда не считай
себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся
уклоняться от исполнения долга. Будь уравновешен, о Арджуна,
исполняй свой долг, не беспокоясь об успехе или неудаче. Такое
самообладание называется йогой. О Дхананьджая, преданно служа
Господу, отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные
поступки, и в таком умонастроении вручи себя Ему. Те же, желают
насладиться плодами своих трудов, есть скупцы. Человек, занятый
преданным служением Господу, освобождается даже в этой жизни от
кармических последствий, как хороших, так и плохих. Поэтому
стремись к йоге, в которой заключено все искусство деятельности.
Мудрые, отдавая себя преданному служению Господу, освобождаются
из цепей кармы и круговорота рождения и смерти и достигают
состояния, неподвластного страданию. Когда твой разум выберется из
дебрей иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что слышал, и ко
всему, что услышишь. Когда цветистый язык Вед больше не будет
волновать твой ум, когда он постоянно будет пребывать в трансе
самосознания, тогда достигнешь божественного сознания.
Комментарий:
“Ты имеешь право исполнять свой долг, НО ПЛОДЫ
ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ТЕБЕ” – это высказывание
Господа Кришны очень актуально в настоящее историческое время. Все
создано Единым Богом и ничего не принадлежит к какому-либо
человеку. Тем более, это относится к природным богатствам. Как
может нефть или уголь, находящаяся под землей, стать собственностью
какого-то олигарха?! Это уму непостижимо. Или земля, как она может
быть частной собственностью? Обманным путем присвоил богатство,
которое в принципе не может ему принадлежать, он еще пытается
диктовать России каким путем она должна развиваться, чтобы навечно
сохранить ему и его отпрыскам наворованное богатство. Наглости
человеческой нет конца и края. И политическим деятелям, владеющим
временно властью, которые способствуют такому воровству и сами
участвуют в этом, скрывая свои нечестные деньги в оффшорных счетах,
я говорю: зачем вам такое большое количество денег, которые
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получили в качестве своей доли? Вы называете это дележ моржи или
маржи? Ведь трудно будет ими воспользоваться, даже вашим детям. Да
это и не нужно вам, и так у вас хватит текущих денег. Конечно,
необходимо возвратить эти огромные деньги, хотя бы большим
налогом на имущество и на наследство. Такое положение тоже входит в
Мировоззрение Роза Мира.
Временно человек может взять для использования и
природное богатство и даже земельный участок, но для пользы
человечеству, для страны, в которой ты живешь. Конечно, частная
собственность должна быть на земле, пока у всех физическое тело
развивается и требует материальных забот. Законы физического тела
человечества должны быть соблюдены, если хочешь, чтобы на земле
было материальное благополучие. В Мироздании Роза Мира
утверждается, что каждый человек, человечество должны развивать не
только духовные тела, но и материальные тела. Поэтому, развивая
физическое тело человечества или материальное благополучие
человечества нельзя отрицать закономерности развития физического
тела каждого человека и человечества в целом, как в свое время делали
коммунисты, строя социализм. Поэтому на каком-то этапе развития
Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира частная
собственность необходима. Она исчезнет сама собою или не будет
иметь такого значения, как сейчас, если у всех людей достаточно
вырастут духовные тела, интеллект и любовь к ближним. Однако, это
не значит, чтобы какой-то шустрый олигарх, используя Ельцинскую
анархию, своровав у народа, а больше у Единого Бога, богатство,
например, нефтяные вышки и трубопроводы, которых он и не построил,
и, присвоив себе, а деньги перекачал в другую страну. Мировоззрение
Роза Мира считает, что это не правильно и не справедливо. Необходимо
все это вернуть народу.
В. Путин считает, что историческая роль Ельцина в том, что
он народам постсоветского пространства дал свободу. Я бы здесь
добавил, что Ельцин, закрыв дорогу духовному человеку, открыл
свободу материи, свободу материальному человеку, через которого
стала вытекать вся грязь души и тела материального человека, его
темные мысли, алчные желания приобретения материальных
ценностей, попирающие интересы окружающих людей, беззаконными,
безнравственными и аморальными поступками и действиями. Такая
свобода – это попытка человека ускользнуть от ответственности за свои
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поступки. На деле оказалось люди постсоветского пространства не
были готовы стать свободными. Надо было понимать, что свобода – это
не только независимость. Это в первую очередь ответственность. И
если вы по-настоящему свободны, то ответственность не сужает, а
расширяет постоянно границы ваших проявлений в материальном мире.
Такая свобода материального человека учитывает интересы и
духовного человека. Историческая роль Ельцина – это разрушение
социализма и его ценностей, которое обернулось трагедией целого
поколения и появлением олигархов.
Все равно этот олигарх – миллиардер все наворованное не
сможет скушать и затолкать себе в желудок и даже в желудок всех
своих родственников. “От невежества появляются бесконечные
желания приобретения материальных ценностей и чувственных
наслаждений, которым нет конца, и все бесконечно меняется, и,
поэтому человек от невежества страдает. От невежества человек не
знает, что он или его “Я” – ментальное “Я” – это тоже материя, хотя и
тонкая, состоящая из гравитационных полей. И, поэтому тоже
постоянно меняется, и поэтому нет “Я”, значит, нет и моего в этом
материальном мире. А стоит ли тогда создавать такой материальный
мир вокруг себя, в котором ты будешь только страдать. Такой
материальный мир, где ценностью являются материальная роскошь,
деньги и т.д., приобретая которые человек отнюдь не становится
счастливым, а наоборот получает еще большее желание приобрести и,
как следствие, еще больше страдает, будущему человечеству не нужно”
(“Ом В.С., Мироздание Роза Мира, Гнозис науки, религии и
философии”, Ташкент, 2001).
Джек Лондон в каком-то рассказе говорит, что все равно
человек не сможет одновременно спать сразу на двух кроватях, в двух
квартирах. Как говорит Господь Кришна, “никогда не считай себя
причиной результатов своей деятельности, и не пытайся уклоняться от
исполнения долга”. Зачем, даже олигарху, несколько яхт и дворцов?!
“Вследствие невежества живое существо не понимает, что
этот материальный мир есть жалкое место, где на каждом шагу
притаилась опасность. Лишь по своему невежеству неразумные люди
стараются приспособиться к обстоятельствам, занимаясь кармической
деятельностью и, полагая при этом, что плоды их трудов сделают их
счастливыми. Они не знают, что во всей Вселенной никакое
материальное тело не может обеспечить себе жизнь без страдания.
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Страдания, присущие жизни, а именно рождение, смерть, старость и
болезни – существуют повсюду в материальном мире. Но, осознавщий
свое истинное положение, вечного слуги Господа, а значит и Верховной
Божественной Личности, посвящает себя трансцендентальному
любовному служению Богу. Вследствие этого он приобретает право
попасть на планеты Вайкунтхи, жизнь на которых духовна и
неподвластна страданию, ни времени, ни смерти” (“Бхагавад-гита как
она и есть”).
Конечно, в материальном мире жизнь – это страдание. Но
это страдание можно уменьшить. Для этого, прежде всего, необходимо
иметь правильное понимание Мироздания Вселенной, если хотите
Единого Бога. Когда ты имеешь правильное понимание того, кто ты,
откуда ты и куда должен идти, т.е. предназначение материального
человека, тогда ты будешь иметь правильное Мировоззрение, адекватно
воспринимающее окружающий тебя мир. Такое Мировоззрение дает
человеку правильный выбор решений в узловых точках жизненного
пути, что минимизирует твои страдания, и ты сразу освобождаешься от
невежества.
Для уменьшения страданий в материальном мире очень
важно умение управлять своей психической энергией. В Мироздании
Господа Кришны это называется йогой. Что означает йога?
“Находиться в йоге значит – сосредоточить свой ум на Высшем, на
Господе, контролируя свои вечные чувства” (“Бхагавад-гита как она и
есть”). Управление психической энергией включает управление
материей своей мыслью и чувством. Мысль человека или Богов есть
направленное движение психической энергии, набравшая информацию
в информационном поле, для реализации поведенческих реакций у
человека. Чувство есть напор направленного движения психической
энергией с определенной информацией при реализации поведенческих
реакций. Управление психической энергией и предполагает
выравнивание движения этой психической энергией. Это лучше всего
получается, когда ты находишься в состоянии йоги. Как бы ты даешь
свою волю Господу, т.е. ты находишься в прямой связи с Высшим,
который берет на себя ответственность и руководит тобою. Таким
путем ты освобождаешься от страсти и добродетели. Конечно, если ты
не интересуешься результатом своих действий, и считаешь свои
действия правильными, раз тобою руководят Высшие Силы, то не
будешь страдать в материальном мире. Страдаешь ведь потому, что
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хочешь в результате своих действий, получить больше, скажем
материальное. Вот эта связь человека с результатом своих действий,
если хотите результатом своей работы, рождает страдания. Много
получив, также страдаешь, чтобы еще бы больше получить, мало
получишь, тем более страдаешь, что мало. Если жить по анекдоту, что
когда петух догоняет курицу и думает, что, если догоню хорошо, а если
не догоню, то согреюсь, - легче жить.
Текст 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Арджуна сказал: “О, Кришна, как распознать того, чье
сознание погружено в трансцендентальное? Что говорит он и как?
Верховная божественная личность сказал: “О Партха, когда человек
отказывается от всех чувственных желаний, порожденных его умом,
когда он, пройдя, таким образом, через очищение, находит
удовлетворение только в своей истинной сущности, это значит, что он
пребывает в чистом трансцендентном сознании. Тот, кто сохраняет
спокойствие даже среди страданий всех трех видов и не ликует в
счастье, и кто свободен от привязанностей, страха, гнева, именуется
мудрецом, Ум которого уравновешен. В этом материальном мире тот,
кто не слишком радуется, случись с ним хорошее, и не слишком
переживает, если случается плохое, обладает истинным знанием.
Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их
объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои
конечности. Воплощенная душа может воздержаться от чувственных
удовольствий, хотя вкус к ним остается. Но, испытав высшее
наслаждение, она теряет вкус к прежнему материальному желанию, и
утверждается в сознании.
Комментарий:
Как говорит Господь Кришна: “Совершенно сознание того,
кто способен отвлечь свои чувства от их объектов”. Это возможно, если
у этого человека имеется самое главное- любовь к Всевышнему,
Единому Богу, и выполняет свой долг перед ним. Например, у меня в
настоящее время жизнь отняла все, даже детей, но я знаю, что мне надо
написать данную книгу для Единого Бога, для человечества, чтобы
разбудить сознание людей от невежества материализма, сделать людей
более счастливыми, помогая им строить рай на Земле – Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. “Как черепаха
втягивает в панцирь свои конечности”, я тоже все свои чувства к детям,
к материальной жизни притупляю, и все внимание концентрирую на
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этой книге. До сих пор, когда излагал Мироздание Роза Мира, у меня
получалось очень сложно, и поэтому даже имеющего достаточно
высокий интеллект человеку было сложно понять такое построение
теории. Теперь, благодаря Господу Кришне, применяя Его приемы, я
излагаю Мироздание Роза Мира, и мне кажется, что в этот раз
получается более понятным простым людям. Ибо я его пишу в
сознании Господа Кришны, в сознании Единого Бога. От того, что я
пишу данную книгу в сознании Кришны, в сознании Единого Бога, я
ощущаю в себе тихую радость творческого вдохновения.
Текст 60, 61.
Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что
насильственно увлекает разум даже проницательного человека,
пытающего управлять ими. Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их
под полным контролем, и сосредоточивает на Мне, считается
человеком стойкого ума.
Комментарий;
“Многие ученые мудрецы, философы и трансценденталисты
пытаются овладеть своими чувствами, но, несмотря на их страдания,
даже самые великие из них иногда становятся жертвами материального
чувственного наслаждения, что происходит вследствии беспокойного
их ума. Даже Вишмамитра, великий мудрец и совершенный йог, был
соблазнен Менакой, несмотря на все его усилия обуздать чувства
суровым аскетизмом и практикой йоги. И, конечно, мировая история
знает многие подобные случаи. То есть, не будучи в сознании Кришны,
очень трудно управлять своим умом и чувствами. Не заняв свой ум
Кришной, невозможно отказаться от материальной деятельности”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Мироздание Роза Мира говорит, что нет необходимости
отказываться от материальной жизни. Мы, пришли то на землю, чтобы
познать материальный мир, а через это и духовный мир, Бога внутри
себя, а затем и Единого Бога. Каждый духовный человек приходит на
землю со своими грехами прошлых жизней, которые он должен своей
правильной жизнью исправить. Более того, он попадает в тело зачатого
ребенка, который получил от своих родителей информационные и
свойственные чакры, в которых записаны и реализуются семейная
Карма по женской и мужской линий в глубину 15 – 20 тысяч лет. Все
это он должен выправить, познавая материальную жизнь. А как можно
познавать материальную жизнь, если ты не участвуешь в ней?! Более
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того, живя в материальном мире, делаешь новые ошибки или
нарабатываешь новые грехи, которые ты должен исправить, а иначе
получаешь от кармического надзора болезни и страдания. Роза Мира
призывает каждого человека, в том числе и высоко духовных личностей
активно участвовать в построении Общества Высокой Нравственности
и Морали Роза Мира. Если самые мудрые и образованные при жизни на
этой земле уйдут из этого материального мира, то кто будет строить
такое прекрасное общество для простых людей? Нам, простым людям,
что делать? Я считаю, что, находясь в сознании Единого Бога, можно
активно участвовать в строительстве духовной и материальной жизни
на земле, и это будет в угоду Единому Богу. Эти мудрые и
образованные, высоко духовные, постоянно находящиеся в состоянии
йога, можно сказать самые настоящие эгоисты. Ибо они думают только
о своем духовном благополучии, только о своем освобождении от
материальных пут. Более того, для простых людей они кажутся
одержимыми, одержимыми своей внутренней идеей или существами,
которые командуют ими.
Текст 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность
к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения
возникает гнев. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение
затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда
разум потерян, человек вновь попадает в колодец материального мира.
На человека свободного от всех привязанностей и антипатий и
способного контролировать свои чувства посредством регулирующих
принципов свободы, нисходит милость Господа. Для того, кто, таким
образом, удовлетворен, больше не существует трех видов страданий
материального
существования;
по
достижении
такой
удовлетворенности сознания человек становится крепок разумом. Тот,
кто не связан с Всевышним Господом, не может иметь ни
трансцендентального разума, ни устойчивого ума, без которого не
мыслим мир. А без мира возможно ли счастье? Подобно тому, как
лодку уносит сильным ветром, так и одно единственное чувство,
завладевшее человеком, способно унести прочь его разум. Потому, о,
сильнорукий, тот, кто уводит свои чувства от их объектов, несомненно,
находится в твердом уме.
Комментарий:
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“Чувства необходимо вовлекать в какую-либо деятельность,
а если их не занять трансцендентальным служением Господу они сами
будут искать занятие в служении материальному”. Но построение
Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира это и есть
служение Богу, ибо это идет в русле развития Земли, как планеты, так и
в русле развития Вселенной, т.е. самого Единого Бога. Более того,
участниками строительства такого общества выступят люди, имеющие
не только развитые материальные тела, но и духовные, построившие
себя по принципу числа π=3.1415, т.е. соответствующие строению
Вселенной и всех ее объектов, включая и Землю. “В материальном мире
каждое живое существо, в том числе и Господь Шива и Господь
Брахма, не говоря уже о других полубогах на райских планетах,
подвержено воздействию объектов чувственного восприятия, и
единственным способом выбраться из этого лабиринта материального
существования является сознание Кришны. Господь Шива находился в
состоянии глубокой медитации, но когда Парвати стала соблазнять его,
он поддался, и результатом этого было рождение Картикеи” (“Бхагавадгита как она есть)”.
Должен заметить, что даже Боги Планетарного Логоса
Земли, да и другие Боги воплощаются на земле, не только, чтобы дать
очередное Знание человечеству. Но сами еще раз желают глубже
познать этот материальный мир, через семь тел, через семь путей
блаженств и страданий. Ибо только через блаженства и страдания в
материальном мире познается и этот материальный мир, и
Божественный мир, и познаешь самого себя, и Единого Бога. Это
почему Господь Шива должен был отказаться от прекрасной Парвати и
не родить прекрасного Картикеи, который также как Бог или полубог
будет работать для Единого Бога?! Это, что я - Дух из другой
Вселенной пришел на Землю только заниматься йогой?! А кто будет
вместо меня писать книги по Мирозданию Роза Мира и рожать Богов,
которые поведут человечество пятой Расы в Шестую. Даже, если я
родился со знанием Мироздания Роза Мира, но я должен был это
знание вытащить из своего тела или сверхсознания. А это было бы
невозможно, если я занимался только йогой, не любил бы и не
разочаровался в любви, не страдал бы, не блаженствовал бы от
материальной жизни. И это несмотря на то, что на меня колдовали,
чтобы я умер, с самого начала рождения. Сначала колдовала
двоюродная сестра отца – шаманка с малых лет, а затем первая жена
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Светлана. И почему-то все время колдовали на мочеполовую систему,
чтобы я не смог зачать Богов. Я даже помню, как с двух и трех лет
курил закрутку из сброшенной сухой кожи змеи, чтобы как-то унять
бесконечный кашель. Теперь-то я знаю, что в начале учебы в
аспирантуре в Москве кровотечение из легкого было вызвано
колдовством этих двух женщин. Так, что ничего приятного нет, что я
являюсь автором Мироздания Роза Мира. Только когда родился мой
старший сын от второго брака Кришна Атманического плана
человечества Шестой Расы, после его подсказки в его четыре года, я
научился обороняться от колдовства и, поверил, что имеется еще
колдовство и тонкие миры. Я думаю, что я бы лучше прожил жизнь
простого человека: родился бы здоровым, один раз полюбил бы, родил
бы детей, их женил и нянчился с внуками, а в старости помер бы мирно.
Всегда быть первым очень тяжело. А когда стал возвышаться духовно,
то на меня колдовали почти все маги и колдуны Земли и даже эгрегоры
религий и темные Боги. До сих пор вытаскиваю энергию колдовства из
своего тела. Особенно те энергии колдовства, которые получил в
младенчестве и в юности. Они ведь первыми закрепились в молекулах
ткани моего организма, в костях, как информационные и
энергетические лямбли. Тогда- то я не знал, как их назад возвратить. Да
и не поверил бы, что это все возможно. Все эти воздействия были
подготовкой меня к облучению затем высоких вибраций Вселенной и
Вселенных. Ведь быть проводником архибожественных сил означает,
что из меня должны лепить маленькую копию проявленных миров –
всего, что создал Бог, т.е. быть действительно числом π=3.1415, и даже
биологический возраст должен стать 31.415 лет. Я иду по этому пути и
пишу эту книгу. Мне не дают другого выбора.
“В учении Будды страдание человека появляется из
Неведения (1). Незнание Истины рождает Карму (2) человека. По
неведению и Кармы прошлой жизни человек рождается и страдает в
этой жизни, нарабатывая последующую Карму. По Карме человек
получает свое сочетание пяти скандх или энергий (стихии земли,
стихии воды, стихии воздуха, стихии дерева и стихии огня) и
соответствующее им Сознание (3). С момента появления Сознания
человек осознает, что у него есть Тело (4), которое должно жить в этом
изменяющемся материальном мире, постоянно изменяя и развивая себя,
в соответствии сочетанию пяти скандх, которые также постоянно
меняются в соответствии движений зависимых планет и созвездий и его
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души. Такое тело имеет свои шесть Чувств (5): зрение, слух, обоняние,
вкус, тактильные ощущения и интуиция. Эти шесть Чувств дают
возможность иметь Прикосновение (6) с материальным миром и
получать Чувственные Впечатления (7), которые и вызывают у
человека Желания (8) получить, приобрести, обладать и т.д., т.е.
удовлетворять желания материальных тел (Физического, эфирного,
астрального и ментального). Повторные удовлетворения желаний ведут
к Привязанности (9) к определенным объектам материального мира,
например, к людям, к предметам и т.д. Привязанность продолжает и
усложняет развивающую жизнь, и тем самым, ускоряет процесс
Становления (10) личности человека. Став личностью, человек
женится, т.е. приходит к Рождению (11) новой жизни, которая также
начнет вращение колеса Сансары – жить в материальном мире. А
старая жизнь, которая породила новую жизнь, подходит к своей
Старости и Смерти (12), и тем самым, кончает еще одно вращение
колеса Сансары, чтобы затем по закону Кармы заново родиться в этой
материальной жизни, пока, не выполнит программу обучения Единого
Бога и снимет с себя воздействие Закона Кармы в материальном мире
Третьего Измерения” (Ом В.С.,“ Мироздание Роза Мира, Гнозис науки,
религии и философии”,2001).
“Тот же, кто пребывает в сознании Кришны, понимает,
каким образом можно все использовать в служении Господу, поэтому
он не становится жертвой материального сознания. Например,
имперсоналисты (буддисты) считают, что Господь или Абсолют,
будучи безличным, не может потреблять пищу. В то время, как
имперсоналисты стараются избежать употребление некоторых хороших
продуктов, бхакта понимает, что Кришна есть Тот, кто в конечном
счете всем наслаждается, и Он понимает все, что предлагается Ему с
любовью и преданностью. Поэтому бхакта, предложив вкусную пищу
Господу, берет себе остатки, называемые прасадам. Таким образом, все
становится духовным, и опасность падения устраняется. Бхакта
принимает прасада, думая о Кришне, тогда как имперсоналист
отвергает пищу, считая ее материальной. Имперсоналист, таким
образом, не может наслаждаться жизнью из-за собственного
неестественного отречения, и поэтому малейшее возбуждение ума
вновь сбрасывает его в колодец материального существования.
Считается, что такая душа, даже поднявшись до уровня освобождения,
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снова падает, поскольку не имеет опоры в преданном служении”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
“Желание чувственного удовольствия можно обуздать
только с помощью сознания Кришны (Всевышнего), вовлекая все свои
чувства в трансцендентное любовное служение Господу. Как врага
можно победить превосходящими силами, так и чувства свои можно
обуздать не какими-то не человеческими усилиями, только заняв их в
служении Господу” (“Бхагавад-гита как она есть”). Только тогда и
чувственные наслаждения можно направить в нужное русло, в русло
духовного развития человека, которое сделает счастливым и духовного
человека и материального человека. Служении Господу – это не только
концентрация своего ума на Всевышнем, скажем молитвами. Это также
и слушание своей Высшей Троицы – Духа через сердце при решении
каких-то вопросов жизни. Ибо в сердце твоем живет кусочек Единого
Бога, который направляет тебя по руслу духовного развития человека,
гармонируя твое тело с духом. Можешь ты поместить в своем сердце
только Кришну, а можешь поместить своего внутреннего Бога, который
является кусочком Единого Бога, а можешь поместить и Единого Бога.
Так или иначе, ты можешь освободиться от пут материального мира.
Однако, если ты, в своем сердце поместишь только Богов или Владык
материальных пространственно-временных сфер человечества пятой
Расы человечества и Земли, как Владыка Михаил, Владыка Отче наш,
Владыка Аллах, Владыка Саваоф, Владыка Люцифер и т.д., то никогда
не освободишься от пут материальности. Не освободишься ни в этой
жизни, ни после смерти физического тела, ибо твое сознание
направлено на материальные миры, хотя и тонкие. Поэтому Арджуна
называет их полубогами, хотя они являются Владыками. Обращаясь
молитвами к ним – владыкам материальных пространственновременных сфер не освободишься от колеса Сансары, от колеса
рождений и смерти в материальном мире. Поэтому эти Боги не любят,
когда часто повторяют их имя в молитвах, и в своих учениях
отрицается непрерывное рождение и смерти в колесе Сансары. Они
пытаются себя выставить Абсолютом. Поэтому эти Владыки
материальных пространственно-временных сфер и другие Боги,
которые уже родились и которые еще родятся в этот переходной период
человечества из пятой Расы в Шестую, не должны себя выставлять
Абсолютом и не должны мутить умы людей, направляя их на войны,
друг с другом за свое понимание Бога. Пришло время, когда Мы, все
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должны объединиться в Единое целое Планетарного Логоса во главе с
Единым Богом. Пришло время, когда всю психическую энергию
соединить с Единым проводом Бесконечной Иерархией Космического
Разума, с Единым Богом. И не надо злиться на меня за то, что я Орфей
опять открываю людям Знание Истины, что они тоже являются
кусочком Единого Бога, как и вы. Разве я умаляю вашу работу в своих
пространственно-временных сферах, по созданию религий, которые в
свое историческое время так помогло выжить и развиваться дальше
человеку по пути к Единому Богу?! Но в настоящее время ваши
религии, концепции на которых основаны ваши религии, отстали от
исторического времени – времени развития науки и техники, они как
ярмо, как тяжелая гиря висят на ногах человечества. Религия или
концепция, на которой она основана должна включать и объяснять все
научные достижения, логично и обосновано, Единым Богом.
Философия религии должна не противоречить всем открытиям науки.
Если наука вышла за пределы Земли, Солнечной Системы, то и Бытие –
раздел Библии должна описывать, как родилась Вселенная и как она
развивается, как тело Бога, а не только Земли. Напрягите свой мозг, раз
родились в человеческих телах, расширите свое сознание, и, наконец,
поймите Мироздание Роза Мира, Мироздание Единого Бога. Это только
принесет пользу и вам и всему человечеству. Вам также нужно
развиваться духовно, как и мне, как и другим Богам Вселенной. А
своим сыновьям, родившимся и, которые родятся Богами, хочется
сказать еще раз, что только упражнениями йога или дыхания, в этом
воплощении не откроетесь и не станете на самом деле Богом на земле.
Первым необходимым условием для открытия всех 49 энергетических
чакр, а также информационных и свойственных чакр является
понимание и принятие Мироздания Роза Мира, повышения своего
уровня сознания до Единого Бога, только затем уже упражнения йоги и
многие медитации, которые я даю в своей книге “Человек Шестой
Расы”. Необходимо инициировать не менее 70000 энергетических
каналов. Я говорю вам, вы учитесь также человеческим знаниям, ибо
через это знание придется вам вести людей по пути Единого Бога, хотя
вы родились или родитесь Кришнами.
Текст 69.
То, что для всех существ – ночь, владеющего собой – время
пробуждения. Когда же все живые существа пробуждаются, для
мудреца, обладающего внутренним видением, наступает ночь.
- 97 -

Комментарий:
“Умные люди подразделяются на две категории. Одни
действуют с умом ради материального, чувственного удовлетворения,
другие обладают внутренним видением и готовы самосознанию.
Деятельность мудрецов, или думающих людей, есть темная ночь для
тех, кто поглощен интересами материального мира. Вследствие своего
невежества в области самосознания, материалистически настроенные
люди такой ночью спят. Мудрый, углубленный в себя человек
бодрствует “ночью”, когда материалисты спят. Мудрец находит
трансцендентальное удовольствие в постепенном развитии духовной
культуры, тогда как человек, занимающийся материальной
деятельностью и остающийся в чувственных удовольствиях, иногда
испытывая радость, иногда – горе. Самоуглубленный человек
безразличен к материальному счастью и страданию. Он продолжает
заниматься самореализацией, не обращая на материальные условия”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 70, 71, 72.
Умиротворения может достичь лишь тот, кого не беспокоит
непрерывный поток желаний подобно рекам, впадающим в вечно
наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто
стремится удовлетворить свои желания. Человек, который отказался от
всех стремлений к чувственному удовлетворению, кто живет
свободным от желаний, кто не считает, что он владеет чем-либо, кто не
имеет ложного эго – только он может приобрести истинное
спокойствие. Таков путь духовной и благочестивой жизни, встав на
который, человек уже не подвластен заблуждению. Если человек
находится в таком состоянии в смертный час, он войдет в царство
Господа.
Комментарий:
“Люди на этом свете равнодушны друг другу и не любят
друг друга. Из-за мелочей они ссорятся друг с другом, живут во зле и
страданиях, их жизнь являет собой сплошной круг несчастий и
страданий.
Независимо от положения и богатства они страдают, думая
только о деньгах. Они страдают потому, что у них нет денег. Другие потому, что у них есть деньги. Они заботятся только о том, чтобы
удовлетворить свои желания, и не знают ни минуты покоя.
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Богатые – если у них есть огород, беспокоятся об огороде,
если у них есть дом, беспокоятся о доме. Они беспокоятся обо всем, что
у них есть и к чему они привязаны. Попав в бедствие, столкнувшись
затруднениями или потеряв из-за пожара то, что у них было, они
страдают и даже могут посягать на свою жизнь. Более того, в смертный
путь отправляются они одни, никто их не сопровождает.
Бедные же страдают потому, что у них ничего нет. Они
хотят иметь дом, огород. Горя в огне желания, они устают телом и
душой. Из-за этого они не могут прожить данную им жизнь и умирают
прежде времени. Все на свете им кажется враждебным для них. И в
долгий смертный путь они вынуждены отправляться одни” (“Учение
Будды”).
“В этом перевернутом материальном мире люди страдают и
несчастны, независимо от того имеют ли или не имеют деньги. Еще не
известно кто больше несчастен, тот ли, который имеет большие деньги
или тот, который имеет мизер. Все это потому, что люди всей земли
невежественны, они не знают себя, окружающий его материальный
мир, т.е. Мироздание Вселенной. Они все еще думают, что мир,
окружающий его, заканчивается материальным миром, он, его
физическим телом. Они думают, что он – это его физическое тело. Его
физическое тело после своей смерти становится тем, из чего его создал
Владыка Люцифер, глиной. Пора понять вам, люди, что не физическое
тело ощущает, не глина ощущает, а эфирное тело. Оно ощущает и
вызывает желания и чувства у астрального тела, а они образуют мысли
у ментального тела, а их оценку производит Высшая Троица духовных
тел. Эту оценку Высшей Троицы ментальное “Я” может услышать, а
может и не услышать. Ментальное “Я” может услышать только голос
Низшей Троицы. Конечно, если мы будем считать, что мы, и
окружающий нас мир – это только материя, то и ценностями в таком
мире могут являться только деньги, - концентрированное выражение
материальных ценностей. И люди будут стремиться добывать эти
деньги любой ценой, часто за счет других, за счет кусочка жизни
других людей. За эти деньги люди начинают покупать потребности
физического тела и чувственные наслаждения эфирного тела. Более
того, они, заставляя астральное и ментальное тела обслуживать себя,
получают все более изощренные удовольствия, которым нет конца. Нет
конца удовлетворениям, нет конца желаниям, а это значит, что нет
конца страданиям. Кажется, что богач живет припеваючи, на самом
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деле он может не менее страдает, а где-то и больше. Все зависит от его
отношения к материальным ценностям”. (Ом В.С., “Гнозис науки,
религии и философии, 2001 г”).
В Мироздании Роза Мира человек, который в каждую
секунду своей жизни слушает и выполняет желание только Низшей
Троицы – физического, эфирного и астрального тела, тот никогда не
выпутается из материальных пут, и никогда не будет счастлив. Ибо
выполнение одного такого желания требует выполнение очередного
еще большего желания и этому кругообороту материальных желаний не
будет конца. Человек, который заработал миллион долларов, никогда не
остановится на этом, а будет зарабатывать следующий миллион, затем
еще следующий миллион и т.д., и этому процессу приобретения
материального не будет конца, значит, не будет спокойствия, а значит,
не будет счастья. А наши олигархи покупают яхту за яхтой, дом за
домом,…, ведь фантазии на другие дела не хватает. Поэтому говорят,
что в материальном мире бывает только миг счастья и его надо ловить,
а несчастье тянется на всю жизнь и его надо терпеть.
Человек, который слушает и выполняет желание Высшей
Троицы – Брахмана, Буддхи и Манаса, то такой человек будет всегда
счастлив, ибо освободился из пут материального мира, из круговорота
рождения и смерти на Земле. Его духовный человек и материальный
человек всегда будут жить в согласии и гармонии, не будет мучить
совесть, не будет болеть, и всегда счастлив, находясь в единении с
Единым Богом. Ведь когда тоскует живот или грудь или горло это
чакры Манипура, Анахата и Вишудха, вибрируя темным цветом, дают
человеку знать, что он не правильно поступает или думает, что впереди
возможно ожидается какая-то опасность и т.д.
В Мироздании Роза Мира освободиться от желаний это не
означает, что не надо иметь желаний, связанных с чувственными
удовлетворениями. А означает, что человек не должен стать рабом
своих
материальных
желаний,
связанных
с
чувственным
удовлетворением, уметь управлять своей психической энергией, чтобы
эти материальные желания не сделали твою энергетику темной, чтобы
они были в русле духовности, в русле потока общей эволюции Земли, в
русле Единого Бога. Наверно, такое Мировоззрение, по сравнению с
Мировоззрением Кришны, менее фанатичное, более человеческое, но
оно и более Божественное, ибо это есть стремление всего человечества
к Бесконечной Иерархии Космического Разума, к Единому Богу,
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стремление к гармоничному развитию и духовного человека и
материального человека. И моим сыновьям Кришнам не стоит
настаивать только на Бхагавад-гите, ибо пришло время, когда провод
психической энергии человечества необходимо соединить не только с
пространством Чит, но и с Бесконечной Иерархией Космического
Разума, с Единым Богом. Владыкой эпохи Сатья Юга Шестой Расы
человечества станет Владыка Буддхического плана человечества
Шестой Расы. Это тебе, мой второй сын, вместе с Богами Планетарного
Логоса Земли, вести человечество в Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира, объединяя все существующие
религии, философские течения, включая и материалистов, в Единую
Религию Роза Мира. А всем другим родившимся Богам, которых на
земле будет 20000, должны помочь ему в построении рая на земле. Это
касается и Владыки Саваофа (Яхве), и Владыки Люцифера, и Владыки
Сатаны и других Богов. От вас многое зависит, какой ценой
человечество перейдет в свой новый виток спирали, в Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Мне хотелось бы,
чтобы Мировоззрение Роза Мира как можно быстрее и глубоко было
понято и воспринято Вами. Пришло время, когда необходимо оставить
все прошлые обиды, свою Карму падшего Ангела. Пришло время, когда
можно исправить Карму и идти в ногу с эволюцией Земли, к Единому
Богу. Ведь темным Богам тоже надо просветлиться и набрать более
высокие вибрации, чтобы перейти вместе с человечеством и Землею на
новую ступень эволюционного развития.
ГЛАВА III
КАРМА ЙОГА
Текст 1, 2.
Арджуна сказал: “О Джанардана, о Кешава! Почему Ты
хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь
разума лучше кармической деятельности? Мой разум смущен Твоими
двусмысленными наставлениями. Поэтому прошу Тебя, скажи
определенно, что будет самым лучшим для меня”.
Комментарий:
Для нашей эпохи Сатья Юга Шестой Расы человечества, в
начале пути создания Единой Религии Роза Мира, самым лучшим
является путь разума, путь познания Мироздания Вселенной, в том
числе и человека. Пришло время, когда не просто верить в Бога, а
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своим разумом осознать Бога, т.е. понять, как Он устроен. Наша наука
человечества пятой Расы достаточно развилась, чтобы понять, в первом
приближении познать, как устроен Единый Бог. Когда человек увидит
или осознает бесконечное величие Единого Бога, то он само собой
поверит в Бога, но уже осознанно. Не будет бессмысленно повторять
Харе Кришна, как умалишенный и лысый. Правильное понимание
Мироздания Вселенной, основанное на математическом аппарате
специальной теории относительности, даст нам Мировоззрение Роза
Мира, которое позволит нам построить себя и общество,
соответствующее или аналогичное строению Вселенной, если хотите
строению Единого Бога. В наше историческое время спорные вопросы
должны решаться только путем разума, если хотите путем диспутов.
Самое главное дать всем направлениям философских концепций, всем
направлениям науки, всем направлениям религий равные права и
возможности по распространению и пропаганде по всему миру. Причем
не должно быть насильственных действий по внедрению, по
распространению своих идеологий в умы людей. И это должно быть
некой хартией, принятой в ООН. Тогда люди сами выберут, что им
нужно. Самым лучшим для нас является мирный переход в новую
эпоху Сатья Юга Шестой Расы человечества, на пути разума.
Текст 3.
Верховная божественная личность сказал: “О безгрешный
Арджуна, я уже объяснил, что есть два класса людей, пытающихся
познать свое “Я”. Некоторые склонны делать это с помощью
эмпирических философских размышлений, другие – через преданное
служение Господу.
Комментарий:
Мироздание Роза Мира получена с помощью эмпирических
философских размышлений, на основе анализа существующих знаний
человечества, начала третьего тысячелетия по науке, философии и
религии. Другое дело, такое огромное количество знаний невозможно
проанализировать в одной человеческой голове, пускай даже
гениальной, если этот человек не родился с таким знанием. Мне всегда
казалось, что когда я писал какую-либо научную статью, как бы
вытаскивал уже готовое из внутри себя. Внутри как бы уже имеется
готовая схема статьи, а я, или мой мозг вытаскивал эту готовую статью
и оформлял на человеческом языке, скажем на языке математических
формул. По крайней мере, уже концовку статьи точно знал, и поэтому я
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старался всю статью подогнать к этой концовке. Я думаю, в ткань Духа
и Души Орфея, в ткань материального человека, т.е. в меня, до
рождения была вплетена Истина создания нашей Вселенной. Мне
приходилось лишь найти фрагменты этой общей Истины из
сокровищниц знаний человечества, и объединить их. В итоге,
получилась до конца логичная теория, которая единым алгоритмом,
число π=3.1415, смогла охватить все существующие на земле научные
теории, философские воззрения и религиозные верования. Это потому,
что сама Вселенная и сам человек созданы по образу числа π, по образу
Единого Бога. Это он, Единый Бог направил меня, нет моего
Духа+Душу или Бога Орфея на Землю, чтобы дать человечеству новую
порцию Знания, так необходимого для перехода его к новому витку
спирали своего развития.
Текст 4.
Невозможно простым отказом от деятельности освободиться
от кармических реакций, и одним только отречением невозможно
достичь совершенства.
Комментарий
Проще всего ничего не делать. Мне, материальному
человеку, тоже хочется иметь где-нибудь в горах, на берегу речки,
маленький домик, и немного денег на скромную жизнь, и жить,
растворяя себя в окружающей природе. И если захочется, то писать
что-нибудь для души. Мне даже не нужно никакой женщины. Лишь бы
мне не мешали думать и бездельничать. Зачем мне, простому человеку,
это Мироздание Роза Мира, да еще пытаться формировать у
человечества Мировоззрение Роза Мира. Мне, простому материальному
человеку, какая разница, человечество взорвется вместе с Землею или
дальше пойдет по своей эволюционной лестнице! Я могу вместе с
Землею и взорваться, в конце концов. Я прожил свою жизнь, которая
дается один раз материальному человеку.
Так ведь, не надо забывать, что у каждого человека есть
задание Единого Бога, которое необходимо выполнять, нравится или
нет. Особенно воплощенных в физических телах Богов. Вот у меня
такое задание, написать Мироздание Роза Мира, посеять на земле
Мировоззрение Роза мира, помочь рожать детей Владык Планетарного
Логоса человечества Шестой Расы. Уже целых пять лет непрерывно
дают разные энергии высоких вибраций, пытаются сделать из меня
число π. Мне приходилось очень тяжело, ибо все Боги Планетарного
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Логоса, включая Богов Аида ополчились на меня, ибо получается, что я
у всех отбираю их хлеб – психическую энергию людей подвластных им
через созданные ими религии. Ведь материализм это тоже религия,
только религия Богов мира Аида. Поэтому они меня убивали с самого
рождения, и я рос весь больной и хилый. У меня даже нет такой цели,
стать совершенным. Я хочу только выполнить наложенную на меня
Единым Богом миссию. Я даже и этого так сильно не хочу. Меня к
этому ведут. Получаю ли я кармическое воздействие? Получал, сначала
в виде колдовства шаманов, колдунов и магов, а затем Богов
Планетарного Логоса. Даже собственная вторая жена, в физическое
тело которой заходила Богиня Шакти, выгнала меня из моего дома, и
отобрала детей Кришн. А первая жена, к которой зашла Богиня Хель,
вообще колдовала все 25 лет совместной жизни и двоих детей родила
не от моего семени. А сейчас так вырос духовно, что имею абсолютную
магическую защиту, и вышел из влияния кармического надзора, от
влияния трех гунн материального мира.
Текст 5.
Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами,
данными ему гуннами материальной природы; поэтому никто не может
удержаться от деятельности, даже на мгновение.
Комментарий:
Материя существует только в движении. Даже самые
простые элементарные частицы, скажем покоящийся электрон,
существует как вращение определенного количества гравитонов в
сфере электрона. А так электроны, входя в атомы, естественно
вращаются вокруг протонов. Вообще проявленный материальный мир
есть психическая энергия Единого Бога, которая по энергии превысила
граничное значения проявления. Психическая энергия также не
существует в покое. Поэтому даже самое малое количество
психической энергии выражается квантом – количеством движения, а
математически нижней границей неопределенности Гейзенберга.
Поэтому все, что существует в материальном мире, не может быть
постоянным, даже понятие Абсолютной Истины, понимание Единого
Бога. “Поэтому никто не может удержаться от деятельности, даже на
мгновение”. А, в общем, человек в своей жизни попадает в
обстоятельства материального мира, и конечно, вынужден действовать
с качествами, данными ему гуннами материальной природы. Если я
получил гунну невежества, то естественно, буду считать себя только
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материальным человеком, живущим в материальном мире. Поэтому
буду во всю стараться, как можно больше приобрести материальное
богатство и чувственные удовлетворения. Если же я получил гунну
страсти, то естественно я буду считать, что у меня самое главное мои
чувства, и буду стараться удовлетворить свои чувства, скажем
материальной любовью противоположному полу или ревностью
мучительно страдать. Если же ты получил гунну добродетели, то все
время будешь стараться делать добро ближнему и от этого будешь
весьма счастлив, если есть положительный результат деятельности, и
не счастлив, если результат будет отрицательным. Так или иначе, все
эти три гунны имеют материальную природу и те люди, которые
пленены этими гуннами, не могут попасть в Божественный антимир,
потому что их сознание находится в плену материального мира.
Поэтому, даже делая добро ближним, не должен забывать, что ты это
делаешь не только для своего удовлетворения, а больше для
удовлетворения Всевышнего. А если это сделаете в сознании Кришны,
то попадете в Кришналоку – Шестой глобус Юпитера, где царствует
Господь Кришна. А если это сделаете в сознании Отченаш, то попадете
в астральный мир Земли, где царствует Владыка Отченаш, в верхних
слоях которого действительно царит любовь, только она материальная
любовь и поэтому чувственная. Выбор за вами. Я думаю, большинство
артистов и поэтов попадают именно в этот астральный мир.
Большинство ученых, которые отрицают существование Богов, какими
они хорошими людьми не были на земле, к большому сожалению, они
попадают после своей физической смерти, в мир, где нет Богов
Светлых, в мир Аида. Может быть, ваш природный ум позволит сразу
ориентироваться в материальном аду и осознать свою ошибку. И тогда
может быть некоторые из вас, достигшие своим сознанием осознания
Богов, попадете в ментальный мир, мир мысли, куда, в общем-то, вы
заслуживаете попасть, если только осознаете, что есть Бог. Пусть для
вас он будет Богом мысли, Владыкой ментального тела человечества
пятой Расы Владыка Михаил.
Текст 6.
Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей
ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обманывает и
называется притворщиком.
Комментарий:
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Просто управление психической энергией в направлении
удерживания своих чувств от действий, это еще не значит, что ты
освобождаешься от пут материального мира. Важно, чтобы твое
сознание, если хотите, ваше ментальное “Я”, был свободен от влияния
Низшей Троицы, спрашивая свое сердце, а нравственно ли я поступаю,
а не аморально ли поступаю или не переступаю свою совесть, не будет
ли после выбора моих действий плохо другому человеку, а в общем, не
иду ли против Вселенной, против Единого Бога. Ограничивая свои
органы чувств, направленным движением психической энергии, однако,
находясь только в интересах материальных, старается получить больше
чувственных наслаждений, конечно, он пытается обмануть себя, свою
Карму, пытаясь получить меньшее количество негативной энергии из
окружающего материального мира. Это у него не получится. Если ты,
твое сознание находится только в рамках материального мира, твое
ментальное “Я” слушается только свою Низшую Троицу, то хочешь или
нет, получишь соответствующую порцию негативной материальносвойственной энергии, которая отразится на твоем здоровье, на твоей
удаче, на твоей судьбе.
Текст 7.
С другой стороны, тот, кто искренне пытается
контролировать своим умом активные органы чувств и занимает их
деятельность в сознании Кришны, без привязанности к материальному,
стоит выше.
Комментарий:
Однако, если находишься в сознании Всевышнего, если ты в
каждой жизненной ситуации, твое ментальное “Я” слушается Высшую
Троицу – Брахмана, Буддхи и Манаса, через свое сердце и будешь
поступать в жизни высоконравственно, божественно морально и
совестливо справедливо, то ты получишь от Космоса, если хотите от
Единого Бога, непрерывный поток Светлой духовно-космической
энергии. Такая Светлая духовно-космическая энергия в твоем
организме даст тебе здоровье, счастье и удачу. Если ты поступаешь
высоконравственно, высоко морально и совестливо справедливо в
сознании Кришны, то без сомнения ты накапливаешь духовный капитал
для попадания после физической смерти в Кришналоку, в мир Буддхи,
в мир полуантимира, где время имеет отрицательное значение, а
энергию положительную материальную. Другими словами, вполне
материальной энергией можешь любить Кришну и всех жителей
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Кришналоки и получать наслаждение, если хотите райское, но это
будет божественная любовь в божественном антимире Буддхи. Если ты
поступаешь так в сознании Отченаш, то после физической смерти
попадаешь в астральный мир. Там в высших слоях действительно царит
любовь, но она уже материальная. Так что выбор за вами.
Текст 8.
Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не
работать. Без работы невозможно поддерживать свое материальное
тело.
Комментарий:
“Существуют много людей, которые занимаются так
называемой медитацией и утверждают, что они будто бы высокого
происхождения,
а
также
высокопоставленных
персон,
притворяющихся, пожертвовали всем ради духовного развития”
(“Бхагавад-гита как она есть”). Заниматься медитацией и дыхательными
упражнениями, накапливать в своем организме духовно-космическую
энергию – это еще не значит, что ты одухотворяешься. Накопление
духовно-космической энергии, это только первый этап начала
одухотворения. Как, временно накопил, Светлую духовно-космическую
энергию, так и может она уйти или растратиться. Твой организм – это
открытая система, куда энергия втекает, накапливается и вытекает.
Поэтому духовно-космическая энергия как вошла, так и может выйти,
например, при гневе, самости, неправильной мысли, держать зло на
кого-либо, пусть даже на плохого человека, желать плохое другому,
даже очень черному человеку. Такая Светлая духовно-космическая
энергия держится и запасается в организме, если ты находишься в
сознании Всевышнего, причем Всевышнего Божественного антимира.
Если ты, даже родился Богом или Богиней, если не соблюдаешь эти
принципы, то и в твоем организме материального человека накопится
больше темной материально-свойственной энергии, а Светлая энергия
сохранится только на время дыхательных упражнений йога. Более того,
если ты, рожденный Бог в физическом теле хочешь раскрыться как Бог
на земле, то, прежде всего, твое сознание должно дорасти до
Мироздания Роза Мира. Если твое сознание будет находиться только до
сознания Богов Планетарного Логоса, то на этот раз, в этом
воплощении, ты не станешь Богом, связанным с Высшей Иерархией
Бесконечного Разума, с Единым Богом.
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Текст 9.
Любая
деятельность
должна
выполняться
как
жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом
материальном мире. Поэтому, о, сын Кунти, выполняй предписанные
тебе обязанности ради Его удовлетворения, и ты будешь всегда
свободен от этого рабства
Комментарий;
Владыка Вишну является Владыкой пространственновременной сферы Земли Буддхи и входит в изначальный список
Планетарного Логоса Земли. Он создал Буддхический план планеты
Земля. Он участвовал в создании новой Души Шри Кришны и
способствовал созданию кришнаизма на земле. Люди утверждают, что
Кришна является восьмым воплощением Бога Вишну. Это правильно,
так тоже можно сказать. Пространственно-временная сфера Буддхи,
являясь земной частью третьего Измерения, подпространства Чита
Триединого пространства антимира Вселенной, имеет отрицательное
время и положительную энергию – магнитную энергию. Через
магнитную энергию антимир управляет материальным миром. Поэтому
любое воздействие или просьба в антимир или в Бога должно идти
через пространство Чита, ибо связь материального мира с антимиром
идет только через магнитную энергию или силу. Поэтому на земле
“Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение
Вишну”. Человек должен через свое сердце концентрироваться в любви
к Богу, выполняя свой земной долг, т.е. попросту повседневно работая,
как все на земле. Тогда человек и в материальном мире может быть
счастлив. Ибо на земле бывает по настоящему счастлив лишь такой
человек, который живет и работает не для себя. Говорят, что человек
счастлив, если он стремится домой, к своей семье, к тем, кого он любит
и для кого он работает. Но для полного счастья ему еще нужно, чтобы
он из дома стремился к работе, ибо он эту работу хорошо знает, именно
такой деятельностью он больше всего принесет пользу обществу, в
конечном итоге, Единому Богу.
Текст 10.
В начале творения Господь всех существ сотворил
поколения людей и полубогов, наряду с жертвоприношениями для
Вишну, и благословил их, сказав: “Будьте счастливы этой ягьей
(жертвоприношением) освобождения”.
Комментарий:
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Матерь Мира София из 13-го эона 4-го Измерения Светлой
информационно-энергетической Плоскости, по заданию Владыки
Вселенной должна была зачать Бога Брахму и рожать, для того, чтобы
населять Землю третьего Измерения, уже готовую принять материально
живой мир, полубогов, людей и животных. По плану она должна была
зачать от Христа из 13-го эона 4-го Измерения Светлой
информационно-энергетической плоскости, которого на земле люди
назвали Иисусом. Однако София полюбила Патриарха из 14-го эона 4го Измерения Темной информационно-энергетической плоскости
Мефистофеля, который на земле рождался царем Соломоном, Мартин
Лютером, Лермонтовым, и т.д., и зачала от него. Родила она Владыку
Брахму или Раму, который сначала сотворил Шесть Лучезарных, сам
становясь седьмым. Эти Семеро сотворили Семь пространственновременных сфер Земли. Из них Три пространственно-временные сферы
были Божественным антимиром в Триединстве, а четыре
пространственно-временные сферы были материальными: Ментальное,
Астральное, Эфирное и Физическое. Семь Владык Планетарного
Логоса должны образовать Светлую информационно-энергетическую
плоскость. Это Владыки Брахма - Рама, Вишну, Один, Ахура Мазда,
Рафаил, Гаврил и Люцифер. Четыре Владыки материальных
пространственно-временных сфер Земли – Ахура Мазда, Рафаил,
Гаврил и Люцифер являются по идентификации Господ Кришны и
Арджуны, полубогами, управляющим материальным миром, его
стихиями. Сразу спросите, откуда автор взял эти утверждения. Все это
написано во Вселенском банке данных. Если вы ясновидящий, задайте
краткий вопрос в пространство, придет ответ, да или нет. Владыки
материально-пространственно-временных сфер создали материального
человека, каждый свое тело: Люцифер – физическое тело, Гаврил –
эфирное тело, Рафаил – астральное тело, Ахура Мазда – ментальное
тело человека и Земли, если хотите Адама и Еву. Может быть, самую
сложную работу выполнил Владыка Люцифер, ибо он создал
физическое тело человека и Земли, поэтому он загордился, т.е.
появилась самость. Это еще получилось так потому, что София зачала
Брахму - Раму от Патриарха Мефистофеля - Соломона из Темной
информационно-энергетической плоскости 4-го Измерения. Так
получилось, что три Владыки материально-пространственновременных сфер, Рафаил, Гаврил и Люцифер, состояли из большого
количества материально-свойственной энергии, чем предполагалось по
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общей эволюции Вселенной. И в этом смысле эволюция человечества
Земли каждой Расы имеет большое значение для Вселенной и для
Владыки Вселенной. Вы наверно заметили, что иногда некоторые
женщины очень сильно любят заведомо испорченных темных по
энергетике мужчин. При этом говорят, что любовь – зло, полюбишь и
козла. Я думаю, что здесь случился такой же аналогичный случай, но
уже среди Богов Христа, в масштабе Земли.
“Ты должен идти с уверенностью, что все познаешь. Знания
нужны, но еще нужнее - Любовь. Просто Знания (без любви к Богу)
становится бременем, а Любовь без Знаний – эмоцией. Умей отделять
личностное от без личностного. Учись наделять Любовь Знанием. Тогда
она приобретает свойства Мудрости, а до этого она ветер. Любить, не
отдавая отчета в Любви, - это преступление. Так я любила свое
творение и создала Эоны забвения. Я скрывала Любовь свою, ибо она
была греховна, но сделала еще хуже – родила миры Вечности. Значит,
личность Моя в Боге возобладала над Божественной Мудростью. А что
это, как не гордыня? Гордыня Софии падение Мира. Но Я вымолила
прощение и грех свой искупила. Поэтому я дарю сок эаноя, вливая в
него Мощь Демиурга”, говорит нам Матерь Мира София.
Вообще, конечно, создание человека – это очень
кропотливый и долгий путь. Сначала создается астральный человек – 1я Раса, по матрице клише духовного человека, а правильнее Духа из
Триединого пространства антимира,
который эволюционирует и
развивается миллионы лет. Затем по астральной матрице создается
эфирный человек – 2-я Раса, которая тоже эволюционирует миллионы
лет. Только потом уже создается физическое тело человека, которое
копирует матрицу астрального и эфирного человека, а точнее матрицу
Духа из Триединого пространства антимира. Это есть лемурийцы –
третья Раса, которая на земле жила как в раю. Найденные в земле
человеческие черепа, высота которых равняется двум футам (около 60
см), являются окаменевшими черепами лемурийцев. А матрица клише
астрального человека создается в Триедином пространстве антимира.
Его, конечно, создали Владыки Брахма - Рама, Вишну и Один. Затем
создается ментальное тело человека и человек становится думающим,
съевшим запретное райское яблоко, и, став выгнанным из рая,
отличающим зло и добро. Так получилась четвертая Раса – люди из
Атлантиды. Они также ростом были значительно выше нас. Мы
являемся пятой Расой – кроманьенцами. А вообще, вопрос, откуда
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произошел человек – это сложный вопрос и требует отдельного
рассмотрения, и я следующую книгу посвящу этому вопросу. А то
Чарльз Дарвин, в физическом теле которого жил и работал Владыка
Сатана, запутал всех, что человек произошел от обезьяны. Конечно,
нет. Так можно дойти до того, что Бог тоже произошел от обезьяны.
Это обезьяна, как грех человека, в результате совокупления лемурийцев
с животным самками, произошли обезьяны. И поэтому, как срам
человечеству, обезьяны не могут разговаривать, хотя имеют много
общего с человеком – в анатомическом и генетическом плане.
Любое жертвоприношение или молитвы это суть
направление материальной энергии в слои Всевышнего или Единого
Бога. Поэтому Владыка Брахма - Рама, а через него Единый Бог, когда
сотворил полубогов и людей, их жертвоприношение получали через
Владыку Вишну. По другому и не может быть, ибо Владыка
Пространства Чита Триединого пространства антимира или Буддхи
Вишну владел материальными энергиями, и только Он мог принять от
людей и полубогов материальный дар – энергии в виде
жертвоприношений и молитв. Это Владыка Вишну затем материальную
энергию, правильнее магнитную энергию превращал в отрицательную
энергию для пространств Ачита и Парабрахмана. Это свойство
пространства Чита, превращать положительную энергию в
отрицательную и наоборот.
Текст 11.
Полубоги,
удовлетворенные
жертвоприношениями,
удовлетворят также и тебя, и благодаря таким взаимоотношениям
людей и полубогов воцарится всеобщее благоденствие.
Комментарий:
“Полубоги наделены властью, управлять материальными
делами. Снабжение воздухом, светом, водой и другими благами для
поддержания тела и души каждого живого существа доверено
полубогам, которые помогают Верховной божественной личности,
находясь в различных частях Его тела. Их удовольствие и
неудовольствие от совершения человеком ягьи. Некоторые
жертвоприношения предназначены для удовлетворения конкретных
полубогов, но даже и в таком случае Господь Вишну почитается
главной целью всех их. В Бхагавад-гите также указывается, что Сам
Кришна является целью всех жертвоприношений. Поэтому конечное
удовлетворение от ягьи-пати является высшей целью всех
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жертвоприношений. При правильном выполнении ягьи полубоги,
ответственные за отдельные виды снабжения, естественно, испытывают
удовлетворение, и снабжают всем необходимым с избытком”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 12.
Полубоги, ответственные за удовлетворение различных
жизненных
потребностей,
ублаготворенные
совершением
жертвоприношений дарует все необходимое. Тот, кто наслаждается
этими дарами, не предлагая их со своей стороны полубогам,
несомненно, является вором.
Комментарий:
Господь Кришна считает, что полубоги ответственны и
управляют силами и стихиями в материальных пространственновременных сферах Земли и, поэтому люди, живущие в материальном
мире, пользующие его силами и стихиями, должны приносить
жертвоприношения и молитвы полубогам, в соответствии тому, как их
учили в религиях, созданных ими. Если, например, человек, пользуясь
плодами любви и чувствами, и при этом не благодарил Владыку
Отченаш, то Кришна считает такого человека вором. Вообще, конечно,
когда верующие люди перед приемом пищи сначала угощают Богов и
благодарят их за предоставленную пищу Богу, то это только хорошо и,
Роза Мира приветствует такой обычай. Только все это не должно быть
на показ, а должно исходить из сердца, для себя. Мы должны быть
благодарны Кришне за его Объективность, что все, что принадлежит
полубогам надо отдать им. Я думаю, не стоит обижаться на Кришну,
что он Владык материальных пространственно-временных сфер и
других Богов этих сфер называет полубогами. Он их так называет
потому, что они находятся и работают в материальном мире, а не в
Божественном антимире.
Текст 13.
Бхакты Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале
Господу, очищаются от грехов. Те же, кто готовят пищу ради
собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь
грех.
Комментарий:
“Бхакты Всевышнего Господа, или люди в сознании
Кришны называются Санта, и они, как это описано в “Брахма-самхите”
(5.38), постоянно с любовью думают о Господе, преманьджана- 112 -

чкурита-бхакти-вилочанена сантах садайва хридаешу вилокаянти.
Санта, всегда думая с любовью о Верховной божественной личности,
Говинде (дарующим все наслаждения), или Мукунде (дарующем
освобождение), или Кришне (все привлекающей личности), не могут
принять что-либо, не предложив этого сначала Верховной Личности”
(“Бхагавад-гита как она есть”). Готовящие пищу только для себя они
питаются всевозможными грехами.
Конечно, дело не в том, что Всевышний действительно
питается пищей, которую ты сначала предлагаешь Ему. А в том, что,
прежде всего, ты лишний раз, упоминая Всевышнего, ты лишний раз
связываешься с Господом, и при этом происходит взаимообмен
психическими энергиями. Я думаю, от этого человеку только будет
лучше, как его здоровью, та и его судьбе в целом. А вот Кому
конкретно обращается человек, это его личное дело. Только я могу
сказать, что в настоящее время Владыки Низшей Троицы тел настолько
потемнели энергетически, я бы не стал обмениваться с ними энергиями.
Например, Иисус может тебе подарить вирус гриппа. Не знаю почему,
но носителем вирусов гриппа является Иисус. Я от него лично
многократно получал вирусы гриппа. А воспалением легких управляет
Отченаш. Может быть, это у них один из методов наказания людей
непослушных их воле?
Любая пища, конечно, состоит из материальносвойственных энергий и духовно-космических энергий. Материальносвойственная энергия дает человеку силу, а духовно-космическая
энергия – энергию – это когда человек чувствует легкость в теле и в
душе. В организме человека эти энергии должны находиться в
гармонии. Когда человек ест пищу слишком обогащенную
материально-свойственной энергией, то желудочно-кишечный тракт
может забастовать – вызвать спазму желчного протока, а также желудка
и двенадцатиперстной кишки. Люди называют это отравлением
желудка. Когда человек ест пищу обогащенную духовно-космической
энергией, то он чувствует, что он голоден. При физическом труде
человек больше тратит материально-свойственную энергию, а при
умственном труде – духовно-космическую энергию. А вообще,
конечно, это большая тема, связанная биохимией, и требует отдельного
рассмотрения. Я думаю, в последующих книгах отдельно подробно
рассмотреть эти вопросы. Здесь можно сказать, что вещества,
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содержащие больше кислорода, чем водород, содержат больше
духовно-космической энергии.
Текст 14.
Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из
земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением ягьи, а
ягья рождается из выполнения предписанных обязанностей.
Комментарий:
“Всевышний Господь, известный как ягья-пуруша, или лично
принимающий все жертвоприношения, является господином всех
полубогов, которые служат Ему, как различные части служат целому.
Полубоги Индра (Люцифер), Чандра (Гаврил), Варуна (Рафаил) и
другие – всего лишь служащие, управляющие материальными делами,
и Веды предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих
полубогов с тем, чтобы они были довольны и поставляли достаточное
количество воздуха, света и воды для производства злаков” (“Бхагавадгита как она есть”).
Здесь я остановлюсь на управлении погодой. Погода или
атмосфера Земли является неуправляемой системой или все-таки кто-то
управляет им?! На своей практике могу сказать, что погодой можно
управлять. Мне достаточно поработать мысленно примерно 1 – 2 часа
над погодой, то в течение сутки меняется синаптическая ситуация
региона, и скажем тучи над Узбекистаном очутится на севере. Это я
просто человек, но владеющий определенными магическими
способностями, могу менять синаптическую ситуацию. Конечно, есть
полубоги, которые отвечают за управление определенных стихий
земли. Но также имеется кармический надзор, который устанавливает
матрицу управления погодой и климатом. Скажем, при накоплении
темной психической энергией над каким-либо регионом или страной
идет ответ матрицы кармического надзора. Оно может стать засухой
или наводнением, пожарами лесными, ураганами и т. д. Владыка Мира
сообщает мне, что текущий период времени 12 миллионов Богов и их
подчиненных по указу Владыки Вечности приступили к перестройке
ауры планеты Земля. Кармические силы восстанавливают кармические
матрицы управляющие погодой, измененые полубогами.
Текст 15, 16.
Регулярная деятельность предписана в Ведах, а Веды
непосредственно исходят от Верховной божественной личности.
- 114 -

Поэтому всепроникающая трасцендентальность вечно пребывает в
актах жертвоприношений.
Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не
выполняет жертвоприношений, предписанных Ведами, несомненно,
ведет жизнь, полную греха. Живя только для удовлетворения чувств,
такой человек живет напрасно.
Комментарий:
“Веды есть кодекс человеческой деятельности. Все, что
совершается помимо ведических указаний, называется викарма, или
неразрешенное авторитетом, греховное действие. Поэтому в любом
случае каждый должен обращаться к Ведам за указаниями, чтобы
избежать последствий своих действий. Как в повседневной жизни
каждый должен трудиться соответственно законам государства, также
он должен соблюдать законы Господа, верховного государства. Все эти
ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной
Божественной Личности” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Нам людям современным, которые еще ни разу не прочитали
подлинный текст Вед трудно судить насколько верно такое
утверждение. Но в любом случае, ведь текст Вед писали материальные
люди, пусть у них был открыт третий глаз и яснослушание. Причем эти
люди жили в историческом прошлом и имели Мировоззрение того
исторического прошлого. Поэтому Роза Мира считает, что даже текст
Вед надо читать современной интерпретацией, в свете современных
достижений науки, техники и культуры. Потом человек должен жить не
по написанным каким-то правилам, пусть это Веды, или Шариат, или
Тора и т.д. Важно то, что чакра Анахата, в каждый момент жизни,
выбирает выбор духовного человека или выбор материального
человека. От этого зависит правильность или греховность его
поступков, желаний и мыслей. Все то хорошее, что есть в Ведах,
Шариате, в Торе, конечно надо брать себе на вооружение, но не
буквально.
Текст 17, 18, 19, 20.
Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе, чья
человеческая жизнь направлена на самосознание, и кто находит полное
удовлетворение в себе самом – для того не существует обязанностей.
Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не стремится к
какой-либо цели, но нет у него причин и не выполнять их. Он также не
зависит от других живых существ. Потому человек должен действовать
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из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо,
действуя так, он достигнет Всевышнего. Цари, такие как Джанака,
достигли совершенства единственно исполнением предписанного
долга. Поэтому, хотя ради воспитания людей, ты должен выполнять
свое дело.
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира наш материальный мир состоит из
духа и материи. Точно также и человек состоит из духовного человека
и материального человека. Это Монада – Дух + Высшая Душа попадает
в плен к материальному человеку, рожденному по обстоятельствам
материального мира. Поэтому, по сути, у человека имеются две
взаимно исключающие задачи, задача духовного человека и задача
материального человека. Конечно, задачей духовного человека является
наращивание духовных энергий, а через это развитие духовных тел,
которое позволит ему выйти из плена материального мира и
соединиться с Единым Богом. Но также существует и задача
материального человека, который хочет жить по-человечески, имея
достаточно еды и одежды, имея благоустроенный дом и семью, имея
интересную работу,…, что мы называем жизненными благами и
чувственными наслаждениями. Это и понятно, ибо материальный
человек то рождается и живет на земле один раз, и ему хочется пожить
на ней как надо.
На первый взгляд, кажется, что эти две противоположные
задачи не разрешимы. Однако, так может подумать только человек в
гунне неведения, как говорит Кришна, человек не знающий
Мироздание. Дело в том, что организующим и направляющим началом
жизни является духовность или антивещество или белая духовнокосмическая энергия, противовес мнению материалистов. Тем сложнее
организована жизнь тем больше в ней духовность, т.е. тем большее
количество античастиц участвуют в организации жизни. Кажется, что
органические молекулы, сами образуют белки, жиры, нуклеиновые
кислоты и т.д., которые становятся клетками, органами и человеком. На
самом деле, такая организация возможна только тогда, когда духовные
частицы из духовного антимира соединяют их в материальном мире.
Поэтому материальная жизнь, включая и человека, чувствует себя
устойчиво только тогда, когда в ней участвует достаточное количество
античастиц или Светлой духовно-космической энергии.
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Именно
здесь
находится
точка
соприкосновения
материального человека с духовным. Без духовного человека, без
Светлой духовно-космической энергии, материальный человек в
принципе не может существовать в материальном мире. Поэтому
существует закон Кармы, закон действия и противодействия, чтобы
приостановить его самоубийство. Ибо, если человек своими
действиями, желаниями и мыслями притянул определенное количество
черной материальной энергии из мира Аида, и выплеснул ее в
пространство, то Кармический надзор заставит его скушать черную
материальную энергию, не меньшее количество. И это черная
материальная энергия вызовет у него болезни, неудачи и неурядицы в
жизни, независимо много ли или мало у тебя денег. Такая энергия
может прийти от недругов и в качестве колдовства. И человек, если не
хочет болеть и быть счастливым, то должен слушаться своего
духовного человека – Высшую Троицу и поступать в жизни высоко
нравственно, божественно морально и совестливо справедливо. Это и
есть Мировоззрение Роза Мира, который поведет человечество к
построению Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Коммунисты в свое историческое время к построению Коммунизма
призывали материального человека, интересуя его материальными
ценностями. Роза Мира призывает людей к построению Рая на земле,
интересуя и материального человека и духовного человека духовными
ценностями, а затем лишь и материальными, который соответствует
эволюции Земли по своей спирали, а также строению Вселенной.
И, конечно, каждый член такого Общества Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира “черпает удовольствие в самом
себе”, и “находит полное удовлетворение в себе самом и только в себе
самом”. И для него жить и работать означает, не только жить и работать
для своего материального человека, но и для своего духовного
человека, а значит для Бесконечной Иерархии Космического Разума,
для Единого Бога. Такому человеку не обязательно нужно принести
жертвоприношения с соблюдением религиозных традиций, включая и
Веды. Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности,
стремится выполнять и материальные цели, только эти цели не
личностные, а корпоративные, общечеловеческие, для Единого Бога. В
таком обществе каждый человек независим, но он действует в
интересах коллектива, в интересах человечества, и эти интересы
совпадут с его личными интересами. Каждый человек должен
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действовать из чувства долга, не беспокоясь о личных приобретениях
материальной выгоды, ибо и так Общество достаточно вознаградит его,
ибо, действуя так, он достигнет Всевышнего. Мы, все будем, как царь
Джанака, и, выполняя свой долг, достигнем совершенства. Мы, все
будем участниками построения такого Общества Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Вас возглавит Владыка эпохи
Сатья Юга Шестой Расы человечества Кришна, вместе со своими
братьями Богами и Владыками Планетарного Логоса Земли и
человечества.
Текст 21, 22, 23, 24.
Что бы не делал великий человек, обыкновенные люди идут за
ним. И какие бы нормы он не устанавливал на примере своих действий,
весь мир следует за ним. О, сын Притхи, во всех трех планетных
системах нет такого дела, которые я был бы обязан выполнять. Я
ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь – и все же я занят
выполнением предписанных обязанностей. Ведь, если Я когда-либо
пренебрег исполнением долга, о Пратха, несомненно, все люди
последовали бы моему примеру. Если бы Я не выполнял предписанных
обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я был бы причиной
рождения нежелательного населения, и таким образом Я нарушил бы
покой всех живых существ.
Комментарий:
“Царь, или глава государства, отец и школьный учитель
считаются лидерами простых людей. Каждый такой естественный
лидер несет великую ответственность перед своими подчиненными,
поэтому он должен хорошо знаком с образцами моральных принципов
и духовным кодексом” (“Бхагавад-гита как она есть”). Это особенно
касается духовного лидера народов всех рангов. Это касается и Господу
Кришна.
В Триедином пространстве антимира Земли, в Трех духовных
Глобусах Земли третьего Измерения нет такого дела, которое обязан
был бы выполнить Господь Кришна. Личности Кришны нет
необходимости или материального желания выполнять какие-то
действия. Однако он выполняет предписанные обязанности. Это
касается и обязанностей в Божественном антимире, а также
обязанностей как материального человека, если Он воплотился на
земле. Ибо, если Господь пренебрег бы исполнением своего долга, то
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люди бы также пренебрегли бы своим долгом, и на земле была бы
анархия.
Более того, если Господь Кришна не выполнял бы
предписанных Ему обязанностей, то разрушился бы Триединое
пространство антимира Земли, ибо Божественный антимир существует
только как Триединство. И мы хорошо это знаем, ибо Господь Кришна
удерживает спокойствие и благоденствие Земли и человечества.
Господь Брахма Земли – Владыка Рама только через материальную
энергию Вишну, который тоже Кришна по рангу Космической
Иерархии, может с помощью Владыки Манаса Земли Одина,
воздействовать на материальный мир Земли. Поэтому, в начале
рождения эпохи Сатья Юга Шестой Расы Владыками Планетарного
Логоса человечества Шестой Расы родились и родятся Кришны по
рангу Космической Иерархии. Владыкой Атманического плана станет
Владыка, созданный Владыкой Вселенной из Богов Рама, Митра, Один
и Осирис. Он родился в 1993 году. Владыкой Буддхического плана
будет Владыка, созданный из Богов Шри Кришна, Отче наш, Аллах и
Тор. Он родился в 1999 году. Владыкой Каузального плана станет
Владыка, созданный из Богов Шива (мужская ипостась), Аполлон,
Авадон и Люцифер. Владыкой Ментального тела человечества Шестой
Расы Владыка, созданный из Богов Михаил, Вотан, Иероним, Сет.
Владыкой Астрального тела станет Владыка, созданный из Богов Рама.
Индра, Митра и Анубис. Владыкой Эфирного тела станет Владыка,
созданный из Богов Рафаил, Бальдр, Сатана и Вельзевул. Владыкой
Физического тела станет Владыка, созданный из Богов Авадон,
Эвридика, Саваоф и Геракл. Родятся также и Богини, представляющие
Дух Матери Земли. Так, например, родится Богиня, созданная из
Богинь Брехта, Афина, Венера и Кали. А также родится Богиня,
созданная из Богинь Гера, Диана, Минерва и Лилит.
В настоящее время, человечество прошел один цикл своего
развития – один виток спирали, которая закончилась астрономически в
2002 году, как эпоха Кали Юга пятой Расы человечества. И начинает
новый виток спирали своей эволюции эпохой Сатья Юга Шестой Расы
человечества, в которой также будет построена сначала Община, но
уже на основе высоко развитой науки и техники, высоко развитого
сознания и чувств человечества – Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира. Это будет общество сострадания, соучастия,
сопереживания и Любви. И такое общество будет возглавлять
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представитель Совершенного Сердца Единого Бога, Владыка
Буддхического плана Шестой Расы человечества, Владыка всех сердец
людей, Бог Кришна. Его зовут на земле Вадимиром.
Текст 25, 26.
Невежественные люди исполняют свои обязанности ради
плодов их, мудрые же делают это ради того, чтобы вывести людей на
правильный путь. Чтобы не смущать умы невежественных людей,
привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен
заставить их прекратить всякую работу, а скорее он должен вовлекать
их в деятельность, проникнутую духом преданного служения, для
постепенного развития сознания Кришны.
Комментарий:
Каждый человек, живя на земле должен кушать, одеваться и
где-то жить, даже и мудрый человек. Значит, хочешь или не хочешь,
вовлекаешься в какую-либо деятельность материального мира, которая
обеспечивает все это. Невежественный человек отличается от мудрого
тем, что не знает Мироздание Вселенной и человека, и поэтому он от
неведения вовлекается в мир, где существует только материальные
ценности и интересы, только чувственные удовлетворения. Поэтому он
становится рабом материальных ценностей и чувственных
наслаждений, и поэтому занят только увеличением приобретения этих
ценностей и наслаждений. Если говорить на языке Роза Мира, то
ментальное “Я” человека – чакра Анахата слушается только голос
Низшей Троицы, вопреки, голосу нравственности, морали и совести,
приобретая и накапливая негативную материальную энергию из слоев
мира Аида, за свои ненравственные, аморальные и бессовестные
действия в отношении людей и природы. Накопление негативной
материальной энергии или материально-свойственной энергии с
патологическими свойствами в организме вызывает болезни, неудачи и
неурядицы в жизни, хотя внешне этот человек как бы припеваючи
живет.
Мудрый человек, знающий Мироздание, должен объяснить
такому невежественному человеку причину его болезней, неудач и
неурядиц в жизни, хотя внешне он имеет жену, детей и любовницу,
ездит на машине, тратит денег, сколько желает и т.д. Тогда человек
может знать, что он не только материальный человек, но и духовный
человек, что не только материальный человек хочет кушать
материальную пищу и получать блаженства, но и духовный человек
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также хочет духовную пищу и блаженствовать от духовно-космической
энергии. Он также будет наращивать духовные тела наравне с
материальными телами, и будет жить в единстве духа и материи, в
гармонии души и тела.
Текст 27, 28, 29.
Душа, введенная в заблуждение влияния ложного эго,
считает себя совершающей действия, которые в действительности
выполняются тремя гуннами материальной природы. Тот, кому
известна абсолютная Истина, о сильнорукий, не интересуется
чувственным удовлетворением, хорошо понимая разницу между
деятельностью в преданном служении и кармической деятельностью.
Введенные в заблуждения гуннами материальной природы,
невежественные люди занимаются только материальной деятельностью
и привязываются к ней. Но, не смотря на то, что действия таких людей,
вследствие неведения, есть действие низшего порядка, мудрый человек
не станет их беспокоить.
Комментарий:
Человек, который считает себя только материальным
человеком, в действительности введен в заблуждение влиянием
ложного эго – Низшей Троицей. Поэтому такой человек, живущий
только в материальном мире, конечно, будет увеличивать
материальные ценности и чувственные наслаждения, своими
действиями, желаниями и мыслями, “которые в действительности
выполняются гуннами материальной природы” – гунны неведения,
гунны страсти и гунны добродетели.
Человек, который знает, что он не только материальный
человек, но и духовный человек знает, что духовный человек должен
определить жизнь материального человека в материальном мире, что
нельзя стать рабом своим чувственным наслаждениям, ибо это является
кармической деятельностью, приводящей его к болезни, к неудачам и
неурядицам жизни. Сколько болезней и страданий приносят, когда
имеешь не только жену и детей, но и любовницу?! Да еще, чтобы
добавить мужскую силу будешь пить виагру или что-то подобное, то
болезнь становится все охватывающей. Я видел таких больных. Они
больны не только телом, а больше душой.
Невежественный человек отождествляет свое тело и свое
“Я’. Поэтому человек никогда не может быть доволен собой, своим
положением в человеческом обществе. Он голоден ему плохо, и весь
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свет не мил. Дают поесть вволю, – он не может остановиться, ибо не
знает внутренней узды над своими желаниями. А как пресытился, еще
хуже может быть, ибо организм рассчитан на определенную меру во
всем. Это как, к примеру, налить в ведерную бочку два ведра воды. Что
получится? Ничего не получится, ибо выльется излишек. Но бочка –
деревянная, т.е. не такая чувствительная, как человек, по своему
строению. Однако, нечто общее у них имеется: и человек и бочка – оба
не принимают в себя выше меры. Только бочка выливает из себя, тогда
как человек силится переработать в себе все, что попало в утробу. Но
откуда возьмутся эти силы? Вот и работают его внутренние органы
сверх всякой меры, на износ. И при этом излишек материальносвойственной энергии накапливается в жировых клетках, которые затем
старит человека, и вызывают болезни.
Вот такой поступок может сделать человек от гунна
неведения, непонимания того, что он не только материальный человек,
но и духовный. И поэтому, если накапливается материальносвойственная энергия с патологическим свойством в организме в
избыточном количестве, то от этого страдает не только материальный
человек, но и духовный человек. Ибо при таком образе жизни тонкие
тела Высшей души также болеют физически, но еще духовному
человеку от этого по карме придется еще раз родиться в другом
физическом теле, причем в условиях, при которых, возможно, ему
изрядно придется голодать.
Такой поступок человек может сделать от гунна страсти. Он
вообще может оказаться человеком, который любит хорошо поесть,
поэтому и в этот раз, раз живет в этом материальном мире один раз, то
решает со страстью, с любовью к еде, хорошенько поел, и, конечно,
желудок не выдержал и в качестве сигнала стоп, желчный проток,
двенадцатиперстная кишка и желудок отказались работать. Болезнь
выразился болью и резью в желудке.
Такой поступок может быть вызван гунна добродетели. От
доброты, делая своим друзьям приятное добро, стал угощать их очень
вкусными блюдами. И в доброте, чтобы другие тоже поели
хорошенько, раз живем один раз в материальном мире, и кроме материи
ничего-то нет, сам тоже объелся и напился, и заболел желудком.
Так или иначе, человек, считающий себя только
материальным человеком, то он живет в трех гуннах, занимаются
только материальной деятельностью и привязываются к ним. Такая
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материальная деятельность может способствовать эволюции
человечества, или проще, помочь жизни других. Такая деятельность,
исходящая из добра, идет в русле учений Единого Бога, хотя сознание
такого человека еще не достигает уровня единения сознания с Единым
Богом. Такая материальная деятельность накапливает в человеке белую
духовную энергию, и, в общем, для такого человека она полезна, как
для его здоровья, так и для роста сознания в сторону одухотворенности.
Но, “Несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их
неведения, есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет
беспокоиться”.
Медики всегда замечали, что болезни человека напрямую
связаны с его образом жизни, характером и отношениями в семье. Не
зря мудрые доктора советуют лечить не болезнь, а причину. Каким же
грехам соответствует тот или иной недуг? Так, например, поражение
головного мозга, провалы памяти, склероз возникает у людей,
неуважительно относящихся к своим родителям. Часто страдают этими
недугами люди, одержимые какими-то идеалами, посвятившие свою
жизнь высокой идее – фанатики науки или прирожденные
революционеры. А вообще, болезни головы и нервной системы – это
активирование Кармы своих прошлых воплощений. Так, например,
эпилепсия – это наказание за то, что в прошлой жизни кончил жизнь
суицидом. У сварливых людей, изводящих своих близких
несправедливыми претензиями, часто наблюдается нарушение работы
желчного пузыря. Проблемы в мочеполовой системе у мужчин
наблюдается как расплата за потребительское отношение к женщине
или агрессию к ней, а женщин недуги поражают в случае того, если они
терпят неуважение к себе. Я заметил, что когда мать рожает ребенка не
от своего законного мужа, а от другого случайного мужчины, то у
рожденного ребенка затем часто развивается болезнь мочеполовой
системы. Среди них много болеющих хронической почечной
недостаточностью. Бесплодие часто постигает тех, чье предназначение
– не семейное счастье, а какая-то другая миссия. В этих случаях
детородная функция блокируется. Например, рожденная Богиня,
которая не знает, что она Богиня, при соитии с простым человеком,
будет получать наказание половой системы, а может даже не сможет
рожать. Ее миссия рожать детей Богов от рожденных других Богов.
Частые стрессы ведут к нарушению пищеварительного тракта, причем,
если человек срывается на окружающих, то возникает болезни толстого
- 123 -

кишечника, а если переживает стресс в себе, то страдает тонкий
кишечник.
Избыточный
вес
дается,
чтобы
заблокировать
наследственный повышенный уровень агрессии и недовольства собой.
Полнотой человек платит за то, что становится более спокойным и
менее склонным к необдуманным решениям. Вообще, конечно, болезнь
у человека возникает вследствие нарушения человеком закона
Вселенной, своей материальной зацепленностью активизирует
семейную Карму, Карму прошлых воплощений и темные материальные
энергии мира Аида.
Текст 30, 31, 32.
Потому, о Арджуна, посвятив Мне все свои действия,
полностью осознавая Меня, не желая выгоды, без притязаний на
собственничество и стряхнув апатию – сражайся. Те люди, которые
исполняют свои обязанности в соответствии Моими предписаниями, и
которые следуют этому учению с верой, без зависти, освобождается из
оков кармической деятельности. Но те, кто из зависти не считаются с
этими наставлениями и не следуют им, лишены всякого знания,
одурачены, и их попытки достичь совершенства обречены на не удачу.
Комментарий:
“Предписания Верховной Божественной Личности, Кришны,
являются сутью всей ведической мудрости; они вечно истинны. Как
вечны Веды, так вечна истина сознания Кришны. Нужно иметь твердую
волю в наставления Господа, не испытывая к Нему зависти” (“Бхагавадгита как она есть”).
Мироздание и Мировоззрение Роза Мира, являясь откровением
Единого Бога человечеству и Богам Планетарного Логоса третьего
Измерения Земли в начале третьего тысячелетия, истинно, по крайней
мере, на тысячу лет. Поэтому у людей, у Богов Планетарного Логоса
Земли может вызвать зависть. Самое главное, чтобы эта зависть не
стала источником новых конфликтов на земле, за право быть Истиной
последней инстанции. Для всех таких людей, какие бы они должности
человеческие не занимали, какие Боги не были (рожденные и не
рожденные), должны знать, что на земле, как во всей материальной
Вселенной, не существует Абсолютной Истины, а есть Истина для
конкретной эпохи. Мироздание Роза Мира является Истиной
переходного периода человечества пятой Расы в Шестую и в начале
жизни Шестой Расы эпохи Сатья Юга - Община, которая продлится
17280 лет. По мере развития научной, философской и религиозной
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мысли, по мере накопления экспериментальных материалов, по мере
возникновения новых отраслей науки, включая и духовной, по мере
роста сознания человека, не раз будет корректироваться Мироздание
Роза Мира, а правильнее уточняться и дополняться более глубоким
пониманием Единого Бога. Поэтому эту Истину – Мироздание Роза
Мира излагает Дух из другой Вселенной, через Бога Орфея, которая
намного опережает по эволюционной лестнице Землю. Конечно, этому
Духу – Богу Орфею пришлось изрядно потрудиться в теле автора
книги, чтобы заставить его написать Мироздание Роза Мира. Чтобы
разбудить сознание материального человека, автора книги, ему вместе
со мною пришлось получать бесконечные колдовские волны. Мозг
материального человека ни как не хотел признать, что кроме
материального мира еще имеется и Тонкие миры и даже духовный мир.
Поэтому столько болел всю жизнь от колдовства, тем не менее, считал,
что такое не бывает. Ведь я по образованию физик и кандидат
биологических наук. Только после рождения старшего сына от второго
брака – Кришны Атманического плана человечества Шестой Расы стал
интересоваться работами Е. Блаватской и другими эзотерическими и
религиозными книгами, как “Бхагавад-гита как она есть”. Это он
своими магическими способностями заинтересовал меня – ученого
материалиста, и таким образом, я стал автором Мироздания Роза Мира.
Я обращаюсь ко всем рожденным Богам на земле для
продолжения эволюции человечества в Шестой Расе. Особенно
обращаюсь к Владыкам, которые не родились от моего семени, как
Владыка Люцифер, как Владыка Саваоф, Влалыка Аллах, Владыка
Ахриман и т.д., прячьте подальше свою самость, попытайтесь
расширить свое сознание, не упираясь на своих прошлых догматах.
Пришло время и вам расширить свое сознание до Единого Бога. Он вас
ждет в Свои объятия. Не мутите психическую энергию людей и не
вызывайте новые войны, которые могут перерасти в третью мировую,
которая уже точно уничтожит основную массу людей. Останется
только горстка духовно развитых людей, которые станут Шестой Расой
человечества. Возможно, им, у которых произошла инверсия полюсов в
чакре Анахата, не будет страшна радиация, как Богам Атлантам
Атлантиды. У таких людей также будут построены тонкоплановые
защитные зонты от высоких вибраций Космоса и от инфракрасных
радиаций Земли во время инверсии полюсов Земли. У них также будет
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построен
тонкоплановый
биохимический
завод,
который
трансформирует солнечные лучи в питательные вещества организма.
Текст 33.
Даже обладающий знанием поступает согласно своей
природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех
гунн. Что же даст подавление своей природы?
Комментарий:
Даже, обладающий знанием Мироздания Кришны,
Мироздания Роза Мира, все равно материальный человек живет в
материальном мире, и естественно, будет поступать согласно своей
природе, в зависимости от трех гунн, к которому он больше склонен.
Подавление своей материальной природы без соответствующего
Мировоззрения не приведет человека к освобождению от
материального мира, а только немного ослабит. Поэтому очень важно,
не только понимать Мироздание Роза Мира, но более важно иметь
Мировоззрение Роза Мира, поступая высоконравственно, божественно
морально, совестливо справедливо, находясь в сознании Единого Бога.
Можно здесь привести, вступление в путь Нирваны через
восьмиричный путь. “А вот монахи, Благородная истина о пути
ведущем к прекращению страдания: это Благородный Восьмиричный
Путь, то есть: правильное воззрение (причинно-следственного
материального мира), правильное намерение (действия в материальном
мире, чтобы искоренить желания), правильная речь (значит не лгать, не
болтать, не сквернословить, и не лицемерить), правильное поведение
(т.е. не убивать, не воровать и не прелюбодействовать), правильные
средства к существованию (чтобы избегать постыдного для человека
образа жизни), правильное усилие (достижения Нирваны), правильное
памятование (процессов происходящих в организме, способствующих
медитации для достижения Нирваны), и правильное сосредоточение
(внутреннего сознания на процесс просветления и очищения разума от
мирских грязей)”.
Текст 34.
Существуют принципы регулирования привязанностей и
антипатий по отношению к объектам чувств. Человек не должен
попадать в зависимость от таких привязанностей и антипатий, ибо они
являются камнями преткновениями на пути самореализации.
Комментарий:
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Чем отличается мудрый человек от обыкновенного
человека? Мудрый человек отличается от обыкновенного человека не
только тем, что знает Мироздание Вселенной, но и тем, что поступает в
соответствии с этим Мирозданием в каждой жизненной ситуации, в том
числе по отношению к объектам чувств, скажем к любимому и не
любимому человеку.
Обычный человек от не знания Мироздания считает, что он
только материальный человек, и он живет только в материальном мире,
и поэтому слушает только желание и требование Низшей Троицы.
Такой человек не попадает в условия отрицательной обратной связи,
которая стабилизировала бы его душевное состояние, а наоборот
попадает в условия положительной обратной связи, которая все больше
дестабилизирует душевное состояние такого человека.
Для легкости понимания приведем пример влюбленного
человека, который считает, что только материальный человек и живет в
материальном мире. Например, молодой человек встречает молодую
красивую девушку, которая ему понравилась. При этом, понравилось ее
физическое тело, чувствовалось, что сексуально она будет очень
интересна, хорошо и чувственно танцует и поет, да еще умно говорит,
т.е. понравились все четыре ее материальных тел, то, конечно, он
влюбляется. А Душа при этом находится в полном хаосе. Кто она такая,
нравлюсь я ей, в общем, появляется полный короб вопросов, т.е. полная
неопределенность. Такой материальный человек, толкаемый Низшей
Троицей, все больше возбуждается и влюбляется, находясь в не
нормальном больном состоянии Души. Он уже принимает ее не
адекватно, все кажется в ней красивым, даже плохие ее стороны.
Мудрый человек может выйти из такого болезненного
психологического
состояния
путем
регулирования
своих
привязанностей и антипатий. Он должен свое ментальное “Я” и свое
астральное “Я” оградить от чувственного объекта. Он должен
ограничить воздействие на него своего эфирного “Я” и физическое “Я”.
Необходимо ограничить их не адекватные требования. Особенно важно
определить, твоя Высшая Троица также любит ее Высшую Троицу или
нет. И, таким образом, должен сбалансировать свое состояние,
состояние четырех материальных тел, на необходимом уровне,
соответствующем объективному условию обстановки материального
окружения. Если она не любит или не может тебя полюбить, то зачем
себя мучить не осуществимой любовью? Тем более, даже при
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любовном страдании в твоем организме начинается накапливаться
негативная энергия, которая проявляется болью в сердце и в сердечных
чакрах.
“Итак, не смотря на то, что мы контролируем его
(чувственное удовлетворение), возможность падения всегда остается:
поэтому всеми силами нужно избегать привязанности даже к
регулируемому чувственному наслаждению. Но сознание Кришны,
любовное служение Ему помогают оторваться от всех видов
чувственной деятельности. Поэтому на любой стадии жизни не следует
делать попыток уйти от сознания Кришны. Истинной целью отречения
от чувственных привязанностей является, в конечном счете,
возвышение до уровня Кришны” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 35.
Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть
даже не совершенным образом, чем чужие, – в совершенстве. Лучше
изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять
чужой, ибо следовать по чужому пути опасно.
Комментарий:
Каждый человек рождается на земле с определенной задачей
усвоения определенных уроков в материальной жизни, чтобы познать
себя, познать материальный мир, и тем самым познать и духовный мир,
Бога внутри себя. Поэтому не случайно человек рождается в
определенной семье, имеющей свои кармические задачи, и попадает в
определенные материальные условия жизни, чтобы “выполнять свои
обязанности, пусть даже несовершенным образом”. Ибо только тогда
он выполняет свои кармические задачи, наложенные Богом в этом
воплощении. И это лучше для духовного человека, чем выполнять
“чужие, – в совершенстве”.
“Лучше изведать неудачи, исполняя свой долг”, ибо эти
неудачи и ошибки, которые привели к ним, позволяет человеку
наилучшим образом познать материальную жизнь, и, приспосабливаясь
к ней, находя пути наименьшей боли и страданий, приблизиться к
сознанию Единого Бога. По крайней мере, я, получивший образование в
социалистическом университете, атеист, пришел к Богу таким путем, и
пишу о том, как устроена Вселенная или Владыка Вселенной, а дальше
и Единый Бог. Даже, если чужой долг выполнишь в совершенстве, ибо
ты уже эту школу прошел в предыдущих жизнях, это не поможет тебе –
твоему духовному человеку развить дальше свое сознание в познании
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Бога, а может даже такое следование чужого пути может быть наказано
кармическим надзором. В последующей жизни духовного человека в
другом физическом теле материального человека может получить, как
наказание, еще худшие условия материальной жизни.
Текст 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Арджуна сказал: “О потомок Вришни, что же принуждает
человека поступать греховно даже помимо его воли, как будто его
влечет какая-то сила”. Верховная личность сказал: “Это лишь
вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной
страсти и переходит затем в гнев; оно – греховный всепожирающий
враг этого мира. Как скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как
зародыш сокрыт в чреве матери, так и живое существо в различной
степени покрыто вожделением. Таким образом, чистое сознание
мудрого живого существа покрывается его вечным врагом –
вожделением, которое никогда не удовлетворяется и пылает как огонь.
Чувства, ум и разум – пристанище вожделения. Через них вожделение
покрывает истинное знание живого существа и вводит его в
заблуждение. Поэтому, о Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай
этот великий символ греха – вожделение, - управляя своими чувствами,
и срази этого врага знания и постижения души. Живые чувства выше
мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она (душа) еще
выше, чем разум. Итак, познав трансцендентальную сущность по
отношению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильнорукий
Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного
сознания Кришны, и таким образом – духовной силой – победить этого
ненасытного врага, вожделение”.
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира мысль человека есть
направленное движение психической энергии в форме проявленных и
не проявленных квантов для реализации в человеческом организме
конкретных поведенческих реакций. А с какой целью целенаправленно
движется психическая энергия, от этого зависит духовность или
материальность мысли. Если твоя мысль направлена для развития
общечеловеческих дел, в русле движения к Единому Богу, то твоя
мысль несется со Светлой духовно-космической энергией. А если ты
работаешь только для своего материального удовлетворения, то твоя
мысль несется с Темной материально-свойственной энергией, хотя в
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обоих случаях может быть запущена одна и та же поведенческая
реакция в человеческом организме.
Чувство человека в Мироздании Роза Мира – это напор
движения психической энергии для реализации поведенческих реакций.
Другими словами, - это с какой скоростью, с какой страстью
направляется психическая энергия на реализацию мысли в
материальном мире. Опять таки, с какой целью, с такой страстью
реализуется мысль, зависит белая духовная энергия или темная
материальная энергия используется и накапливается в организме
человека.
Если человек приравнивает себя только с материальным
человеком, отрицает духовное начало, то такой человек реализует свою
мысль и желание, используя Темную материально-свойственную
энергию, для осуществления черной материальной цели – в своих
личных материальных интересах. Хочешь или не хочешь, такой человек
погружает себя в условия положительной обратной связи, и его мысль
и желание становится вожделением, которое делает человека рабом
своей мысли и желания. На языке Господа Кришны, вожделение
рождается при соприкосновении мысли с гунной страсти, а по Готаме
Будде, при частом соприкосновении с объектом чувствования. При
невозможном удовлетворении вожделения у человека рождается гнев,
который разрушает все на своем пути. Поэтому вожделение – это
греховный всепожирающий враг этого материального мира.
Каждое живое существо, как имеет физическое и эфирное
тела, также имеет астральное тело и ментальное тело – тело чувств и
желаний и тело мыслей. Астральное и ментальное тела человека, хотя
являются материальными, они не видны для простого глаза человека. В
эпоху Кали Юга пятой Расы человечества, когда человеческое сознание
затемнено, большинство людей даже и не подозревают, что существуют
у каждого живого существа такие тонкие тела, не говоря о духовных
телах из Триединого пространства антимира. Поэтому у любого
человека, даже у духовно развитого мудреца, существует мысль и
желание, которые имеют контакт с телом страсти – эфирным телом, и
поэтому может появиться вожделение в различной степени.
Простой человек, находясь в гунне неведения, считает, что
он только материальный человек в материальном мире, существует
только его физическое тело, не может управлять своим вожделением, и
в случае не возможности удовлетворения вожделение переходит в
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неуправляемый гнев. Мудрый человек, у которого появилось
вожделение, во-первых, знает, что это вожделение, знает его природу
происхождения, и поэтому, во-вторых, может управлять своим
вожделением, и конечно, не войдет в греховный гнев.
Таким образом, сознание даже мудрого человека
покрывается вожделением. Однако, если такой мудрый человек живет в
сознании Всевышнего, то естественно его вожделение не будет иметь
дальнейшего развития, ибо не будет иметь источник питания Темной
материально-свойственной энергии. Поэтому у мудрого человека нет
другого выхода, как управлять своим вожделением на безопасном
уровне для его сознания и здоровья. Нельзя доводить себя до
раскаленного состояния, пусть ты страдаешь из-за любимой или
любимого. Лучше жить в состоянии санньясы. Тогда у тебя будет такое
состояние, когда нет тоже ничего, когда есть еще лучше, но не так
убийственно хорошо, как у простого материального человека.
“Ум является центром всякой деятельности чувств, и когда
мы слышим об объектах чувств, ум обычно становится резервуаром
мыслей о чувственном наслаждении, и в результате ум и чувства
становятся вместилищем вожделения. Затем разум превращается в
столицу этих похотливых склонностей. Разум является ближайшим
соседом души. Разум, захваченный похотью, заставляет попадать под
влияние ложного эго и отождествлять себя с материей и, таким
образом, с умом и чувствами. Душа начинает предаваться
материальным чувственным наслаждениям и ошибочно считает это
истинным счастьем” (“Бхагавад-гита как она есть”).
По-сути, вожделение есть такое состояние ментального и
астрального тел, когда какая-то мысль попадает в некий конвейер
желания астрального тела, которая еще больше усиливает эту мысль
ментального тела, в каждый раз, когда мысль контактирует со страстью
эфирного тела и это проявляется в головном мозгу как ум – мысль. Ум,
выражаемый мыслью, есть результат работы головного мозга. Система
ментального, астрального эфирного тел, как бы на некоторое время,
оторвалась от физического тела, т.е. головного мозга, ибо не получила
удовлетворения вожделения, которое накапливается в ментальном теле,
а затем и в головном мозге, как навязчивая мысль. Другими словами,
“Чувство, ум и разум - пристанище вожделения”.
Через вожделение материальный мир и его Боги укрывают
от человека истинное знание, скажем сознание Единого Бога, введя его
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в заблуждение, прерывают связь психической энергии человека и
человечества с Бесконечной Иерархией Космического Разума, с
Единым Богом. Так Владыка Астрального тела человечества пятой
Расы Отченаш, введя понятие греховности всех людей от природы, т.е.
считая, что человек только материальный, и он живет в греховном
материальном мире, дает право Иисусу и Его Церкви прощать грехи
всех последователей Их религии. Дошли до того, что утверждают, что
Иисус своей физической смертью взял на себя все существующие на
Земле, бывшие, настоящие и будущие грехи Его последователей, и
поэтому можно грешить, ибо Церковь и служители имеют право
прощать наработанные своими мыслями, желаниями и поступками
грехи христиан. Более того, можно и нужно прощать эти грехи в
семижды семь раз, в обход космическому закону третьего Измерения –
закону Кармы. Вот такой откровенной ложью Владыка Отченаш и
Иисус собирают психическую энергию последователей своей религии в
астральном мире, своем Эгрегоре. А в свое время Церковь продавала
индульгенции на грехи, на совершение их без последствий. Таким
образом, Мироздание Вселенной замыкают на Астральном мире Земли
третьего Измерения, и не дают расти сознанию человечества до
Единого Бога, когда уже достижения науки стучатся в Триединое
пространство божественного антимира.
Бог, Вселенная, Земля и человек так устроены, что только
человек своим сознанием, расширяя свое сознание до тонких миров, до
Божественных миров, может сам простить наработанные свои грехи.
Только когда он входит в свое прошлое, в прошлое семейной Кармы, в
прошлое своих прежних воплощений, искренне сознавая свои,
семейные ошибки, и исправляет грехи в прошлом, он может снять
свою Карму. И тогда его болезнь улетучится, как будто и не было, ибо
человек смог убрать причину своей болезни. Меняя прошлое, человек
переходит в другую судьбу, таким образом, меняется его настоящее и
будущее.
И
в
этом
плане
утверждение
мусульман
о
предопределенности судьбы неверно. Если ты находишься в гунне
неведения, в рамках мусульманского религиозного мировоззрения, то
конечно, твоя судьба предопределена и ее не изменишь. Но, если ты
владеешь знанием Мироздания Роза Мира, то можно изменить и свою
судьбу, свое настоящее и будущее. Для этого необходимо изменить
ментально свое прошлое, свое материальное “Я”.
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“Господь советует Арджуне с самого начала научиться
контролировать свои чувства, чтобы обуздать величайшего врага
грешника – вожделение, которое уничтожает стремление к
самореализации и знание об истинной сущности” (“Бхагавад-гита как
она есть”). Для этого хороший результат приносит фазирование
пространства по Д-ру Вернону Вульфу (“Холодинамика”, 1995 г). Для
этого, прежде всего, необходимо считать, что все, во что вы когда-либо
верили, не все верно; все, что вы видите, есть не все, что есть на самом
деле. Тогда можно начинать сфазировать пространство мысли.
“Например, если вы находитесь в депрессии, вы живете в черноте. Это
выглядит, как будто вы погружены внутрь ее, но пока вы внутри
черноты, вы не можете видеть выход из нее. Итак, вам нужно делать то,
что и любому, погруженному в свою проблему, - первое и основное –
отойти на шаг в сторону от своей проблемы и посмотреть, как она
действует на вас. Если ваш разум в хаосе, вы можете занять немного из
Теории хаоса, посмотреть на хаос вашего разума и сделать то, что
ученые делают, если хотят узнать о хаосе, где бы то ни было в природе,
- фазировать его пространство. Тот же процесс, который помогает им
понять порядки внутри хаоса, поможет вам понять порядки внутри
порядков вашего разума.
Поэтому, если вы имеете такую проблему, как депрессия,
первое, чему вам надо научиться, - как фазировать это пространство.
Даже если весь мир выглядит как чернота, есть такая часть вашего
разума, которая может сама по себе выйти за эту черноту, сфазировать
ее пространство, и увидеть, что же есть она на самом деле”.
Кришна утверждает, что “живые чувства выше мертвой
материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она (душа) еще выше, чем
разум”. Конечно живые чувства выше мертвой материи, ибо в них
больше участвует античастиц из Триединого пространства антимира.
Живые чувства образуются в подкорке из пяти чувствительных путей в
организме человека – зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые и
обонятельные. Анализ чувствительных сигналов производят в
нейронных структурах головного мозга, в результате которого
образуется ум у человека. Электромагнитная активность нейронов
подкорки и коры головного мозга записывается в эфирном теле
человека, лептонно-магнитная активность нейронов в астральном теле,
а гравитонно-магнитная активность нейронов записывается в
ментальном теле человека. Они записываются как голограммы во
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временной жидкости, в σ-единицах. Та информация из эфирного,
астрального и ментального тел доходит до коры головного мозга – это
есть сознание человека, а та информация, которая доходит до подкорки
– есть подсознание. Конечно, в подкорке собирается большая
информация, чем в коре головного мозга, ибо из подкорки доходит до
коры головного мозга только та информация, которую допускает кора
головного мозга. От того, что подкорка является более древней
структурой, чем кора головного мозга, то его связь с тонкими телами
прямая. Как это происходит, я пока не могу ничего сказать. Возможно,
нейроны имеют информационные рецепторы трех типов – эфирные,
астральные и ментальные. У каких-то нейронов больше развиты те или
иные рецепторы. Это все предмет будущих научных изысканий
третьего тысячелетия. Разум является некой интегральной оценкой и
выбором вариантов мозговой деятельности – ума. Это производится
чакрой Анахата. Поэтому разум выше ума. Душа человека это все его
тонкие тела, и поэтому, конечно, она выше разума.
После того, когда человек познает Мироздание Роза Мира,
Мироздание Вселенных, Мироздание Единого Бога, узнает, что человек
также как все объекты нашей Вселенной состоит из Семи тел. Три из
которых образуют Дух, кусочек Триединого пространства антимира, и
четыре материальных пространственно-временных сфер. Грубо говоря,
можно сказать, что человек состоит из духа и материи или имеется и
духовный человек, и материальный человек. Познание своей
трансцендентальности означает, что человек, познавая себя, начинает
понимать, что он не только материальный человек, а прежде всего,
духовный человек и духовный человек вечен. Материальный человек
рождается по обстоятельствам материального мира, но Дух+Высшая
Душа или Монада, попадает в плен этому человеку не случайно, а по
закону Кармы предыдущих жизней, по его воле и согласию, и приходит
на землю учиться познавать материальный мир, себя, а через это
Единого Бога. Материальный человек живет на земле один раз, но его
жизнь и сам он уникален, и также необходим Единому Богу, как его
Дух и Высшая Душа, ибо без такого материального человека, незачем
духовному человеку воплощаться на Земле, и только через
материального человека идет его познание самого себя, познание
Единого Бога.
Материальный мир заполнен вожделениями, которые
закрывают, затемняют Дух и Высшую Душу или духовному человеку
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увидеть себя через материального человека. Поэтому человек должен
укрепить свой ум, свое ментальное тело, чтобы вырвать у себя
вожделение или, хотя бы ограничить. Такое укрепление ума,
ментального тела возможно через духовного человека, через его
Знание, через Чувство, через его Волю, т.е. через Брахмана, Буддхи и
Манаса. Материальный человек тоже не должен спать, а активно
работать в русле укрепления сознания Единого Бога, не уступая свой
долг на земле другому человеку, и конечно, жить счастливо. А для
этого он, материальный человек должен накапливать в своем организме
больше Светлой духовно-космической энергии, которая даст ему
здоровье, счастье и удачу в жизни. Это возможно, если человек поймет
Мироздание Роза Мира, выработает Мировоззрение Роза Мира, и будет
участвовать в строительстве новой формации - Общества Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира на Земле.

ГЛАВА IV
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ
Текст 1, 2, 3.
Божественная личность, Господь Кришна, сказал: “Я передал
эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее
Ману, прародителю человечества, а Ману, в свой черед, передал ее
Икшваку. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической
преемственности, и так познавали ее праведные цари. Со временем эта
цепь была нарушена, и потому сущность знания кажется сейчас
утраченной. Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку
взаимоотношений с Всевышним Господом, ибо ты – Мой бхакта и Мой
друг и потому сможешь постичь трансцендентальную тайну этого
знания”.
Комментарий:
Господь Кришна говорит, что передал эту вечную науку
Мироздания Вселенной Богу Солнца, а правильнее Владыке Манаса
Солнца Вивасвану (Владыкой физического тела Солнца является Бог
Ра), а Вивасван ее передал Ману пятой Расы Ною – Богу Орфею, а он ее
передал первому земному царю Икшваку. В его физическом теле жил и
работал Владыка Рама – Владыка тела Брахмана Земли. Его народ жил
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в Северном полюсе Земли. Хочу заметить, что в начальном этапе
развития человеческой цивилизации, пятой Расы, царями становились
воплощенные Боги или их потомки. Поэтому сохранилось у людей
понятие, что власть идет от Бога. Это потом, когда нравы людей
развратились, и царевны часто рожали детей не от законных царей –
Богов или их потомков, и в число царей стали попадать простые люди,
а не отмеченные Богами воплощенные Боги или полубоги.
Во всяком случае, во времена четвертой Расы Атлантиды
человечеством руководили Боги Атланты. Они были царями и
управляли, и наставляли, и учили человечество вести хозяйство.
Поэтому царями становились только Боги Атланты и, чтобы не
смешаться с простой человеческой кровью, они женились между
собою, даже с сестрами от одного отца и одной матери. Они владели
искусством
управления
психической
энергией,
имели
непосредственную связь с Бесконечной Иерархией Космического
Разума. Поэтому и Истина “Бхагавад-гита” передавалась через царей –
Богов. Затем Боги Атланты стали жениться на земных женщинах, и их
потомки стали царями, и цивилизация Атлантида кончилась
погружением в воды Атлантического Океана. Поэтому до сих пор
сохранился обычай, что царей не выбирают, а становятся от рождения,
как потомки царей, когда-то бывших Богов.
“Сознательная история человечества не превышает 30000 лет.
Другими словами человечество, по крайней мере, пятая Раса, помнит
себя как человек за это время. Поэтому когда надо считать время
“Малого Колеса” истории человечества в Мироздании Роза Мира
принимается день Брамы равной 43.200.000 лет. Тогда день Брамы
вместе с ночью станет равной 86.400.000 лет. День Брамы в
Мироздании Роза Мира состоит из 1000 Махаюг, и одна Махаюга будет
равной 43.200 лет. Если одна Махаюга является суммой четырех Юг, то
Кали Юга будет равной 4.320 лет, Двапара равной 8.640 лет, Трета Юга
равной 12.960 лет, Сатья Юга равной 17.280 лет. Если считать, что
Сатья Юга нового Колеса истории человечества начинается с 2003 года,
то можно сказать, что Кали Юга старого Колеса, т.е. пятой Расы
началась с 2317 года до нашей эры. Эти цифры тоже являются
откровением Единого Бога”. (Ом В.С.,“Космическая эволюция. Семь
станц из книги Дзиан или Мироздание Роза Мира”, 2004 г).
По-сути, и книга Дзиан является вечной Истиной, также как и
“Бхагавад-гита” вечной наукой, которую передали Боги, и которые
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должны были передаваться по цепи ученической преемственности, и
так “познавали ее праведные цари”. “Со временем эта цепь была
нарушена, и поэтому сущность знания кажется сейчас утраченной”.
Мироздание Роза Мира и родилась как критика книги Е. Блаватской
“Тайная доктрина”, как правильная интерпретация станц из книги
Дзиан, на основе достижений современной физики XX века.
Это нам, людям Земли третьего Измерения кажется, что мы
такие умные и сами развиваемся по своей эволюционной лестнице от
обезьяны. И поэтому скоро начнем завоевывать ближайшие Планеты
Солнечной Системы, а там дальше и другие Звездные Системы, чтобы
удовлетворить аппетит людей демократии с рыночной экономикой.
Пусть они - Космос, как третий мир, работает главным образом на
Америку, работают на Землю. Свою ограниченную психологию
демократии с рыночной экономикой, свои недоморощенные ценности и
культуру общества потребления, пытаются распространить даже в
космические просторы, что даже в фантастических фильмах
показывают, как они в других звездных системах занимаются торговлей
товаров каких-то фирм. Правда, в качестве продавцов выступают
роботы. Ведь в демократии с рыночной экономикой самое главное, это
как можно больше продать, как можно больше получить себе куша или
маржа. Такой болезнью болеют и политическая элита современной
России. Это они защищают наворованное олигархами национальное
богатство страны и способствуют дальнейшему их обогащению за счет
беднейших слоев народа, даже в такой тяжелый период экономического
и политического и культурного кризиса страны, вместе со всем миром
демократии с рыночной экономикой. Это они вместо того, чтобы
оградить страну от вывоза за границу денег, в период кризиса, наоборот
открывают широко двери, затыкая искусственно созданные дыры
олигархами предприятий. Это они, олигархи, сначала обворовали
национальное богатство и его вывезли за границу, в оффшоры, а затем
эти же деньги сами у себя занимают и как бы заграничными кредитами
питают свои предприятия. И эти же искусственные дыры, образованные
олигархами, пытаются закрыть деньгами страны, запасом страны,
заработанные народом в период хороших цен на нефть. “Параллельно
продавливается и идея закона о национализации доведенных до
разорения предприятий. Секретная фишка в том, что приобретали они
собственность за гроши (и то не за свои деньги, а за деньги страны в
долг), а “возвращать народу” хотят по рыночной цене, за миллиарды.
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План вывода России из кризиса, таким образом, превращают, по словам
известного экономиста В. Иноземцева, в план “спасения олигархов””
(В. Костиков, “И кто шакалит?”, АиФ 37, сентябрь 2009 г). У автора
статьи не хватает смелости поставить последнюю точку – куда смотрит
власть страны? Может они участвуют в дележе маржи, как они
выражаются даже через прессу. Ясновидящие! Задайте вопрос
пространству. А на сколько “наварился”
каждый конкретный
политический деятель в этом спасении страны от кризиса? Эти цифры
написаны в голограмме Вселенной, чтобы они не говорили через прессу
и телевидение, как бы защищая интересы народа.
Для того чтобы человечество не скатилось в свой тупик
развития, в нужный момент развития человечества, всегда
направлялись Боги Планетарного Логоса и их помощники на Землю,
где Они воплощались в человеческих телах, и передавали человечеству
нужные знания. Те же самые религии – это тоже передача людям
Истины определенных пространственно-временных сфер Земли и
человечества, которые сплачивали и организовывали людей в
государства. Даже все основные открытия в науке давались
человечеству через Богов или их помощников, которые рождались на
земле людьми. Мироздание и Мировоззрение Роза Мира является не
исключением. Для того чтобы, я – материальный человек смог написать
эти книги, Бесконечная Иерархия Космического Разума во главе с
Единым Богом непрерывно питают мое тело энергиями всевозможных
вибраций. Даже в этом участвуют все Владыки Хаоса. Потому что
человечество находится на переходном этапе – в этапе перехода из
пятой Расы в Шестую. Этот переход, который планируется Абсолютом
и Владыкой Вселенной, также важен для всей Вселенной, как один из
главных экспериментов Бога. Во Вселенной впервые на Земле люди
пятой Расы перейдут в Шестую Расу в физическом теле. Они
собираются посетить Землю в физическом теле материального
человека.
Текст 4. Арджуна сказал: “Бог Солнца Вивасвана старше Тебя
по рождению. Как же может быть, что Ты передал ему эту науку?”.
Комментарий:
Бог
Солнца
Вивасван
является
Владыкой
Пятой
пространственно-временной сферы Солнца, поэтому Он представляет
пространство Ачит Солнца. Бог Вишну или Бог Кришна, хотя являются
земной пространственно-временной сферой Земли, но Шестой, т.е.
- 138 -

представляют пространство Чит. Поэтому Шестая пространственновременная сфера по Знанию Истины может опережать пятую
пространственно-временную сферу, хотя и солнечную. Так, Кришна
передал свое Трансцендентальное знание Богу Солнца Вивасвану. Но, в
любом случае, пространства Парабрахман, Чит и Ачит существуют в
проявленном мире в Триединстве. Конечно, Господь Кришна, как
Господь Готама Будда и Господь Шива являются Верховной
Божественной Личностью в период существования пятой Расы
человечества. Можно сказать, что все Они проявления Единого Бога –
Верховной Божественной Личности. Надо знать, что в тот период,
когда Шри Кришна – материальный человек передавал Знание Истины
материальному человеку Арджуне, в физическом теле его проявил себя
Владыка Вселенной. И хотя Он говорил от имени Шри Кришны, на
самом деле, в тот момент передавал Знание Арджуне Владыка
Вселенной, а через него человечеству того времени, вечную Истину –
Науку Мироздания Вселенной на языке того исторического времени.
Вопрос другой, смог ли физическое тело Шри Кришны справиться с
задачей передачи Истины – Трансцендентального Знания. И в этот
переходной период человечества Владыка Вселенной родится в
физическом теле ребенка. Формирование Мировоззрения Роза Мира в
сознании человечества и является подготовкой встречи с Ним. Он о
своем приходе на Землю объявил 500 лет назад через Нострадамуса.
Таков закон Вселенной. Письмо Нострадамуса к Генриху и есть его
завуалированное обращение Нострадамуса к Владыке Вселенной –
истинному Королю.
Текст 5. 6, 7, 8, 9.
Божественная Личность сказал: “Через многие и многие
рождения прошли мы с тобой. Я помню их все, ты же не можешь их
помнить, о, покоритель врагов. Хотя Я – не рожденный, и Мое
трансцендентальное тело не тленно, хотя Я – Господин всех живых
существ, Я все же в каждое тысячелетие являюсь в Своем изначальном
трансцендентальном образе. Когда на Земле религия приходит в
упадок, и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты.
Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также
восстановить религиозные принципы Я Сам спускаюсь на землю из
века в век. Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего
появления и Моих деяний, покидая это тело, не рождается в этом
материальном мире, но входит в мою обитель, о Арджуна ”.
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Комментарий:
Я уже не раз писал, что через Бога Орфея работает Создатель
другой Вселенной. Та Вселенная намного Манвантар опережает
развитие нашей Вселенной, не говоря уже о Земле. По сути дела, книга
“Человек Шестой Расы” и написана физическим телом Бога Орфея, на
самом деле это написали двое Владык двух Вселенных, используя мое
физическое тело. В этой книге не менее 80% информации дается
землянам впервые. Арджуна, хотя является очередным воплощением
Бога Орфея на земле, он родился Бхактой Бога Кришны, и поэтому
заведомо по паранормальным способностям отстает от физического
тела Кришны – Шри Кришны. Поэтому Арджуна, не все помнит, не все
свои воплощения. Но, видимо, двое Владык Вселенной прошли вместе
многие и многие рождения и работали через Орфеев. Ведь Орфеев во
Вселенной также много, как и Христа. Я думаю, вообще работа Орфеев
это воспевание Богов, их деяний, их учений.
Чем отличаются Боги Планетарного Логоса и обыкновенные
люди. С позиции Божественного антимира, Боги Планетарного Логоса
– это те же люди, только, которые прошли долгий путь эволюции в
материальных мирах, хотя бы на одну Манвантару больше, чем
обыкновенные люди. Одна Манвантара – это одно выдыхание и
вдыхание Абсолюта Отца, при котором появляются и исчезают
Вселенные.
По
браминским
вычислениям
это
составляет
311.040.000.000.000 лет. А на земле воплощенный в материального
человека Бог или простой человек, чтобы владеть божественной
способностью, должен активизировать и инициировать не менее 70.000
энергетических каналов. Тогда возможна материализация мыслей и
управление стихиями Земли. Такой человек после своей физической
смерти сразу может перейти в четвертое Измерение или стать Богом в
информационно-энергетических Плоскостях третьего Измерения.
Если рассмотреть историю Земли, то примерно 4.5 миллиардов
лет назад она представляла газообразное облако, которое Боги
Планетарного Логоса раскрутили своей психической энергией и
образовали Семь пространственно временных сфер Земли и Пять
пространственно-временных сфер мира Аида. Раскручивание
газообразного облака материальных частиц с помощью психических
энергией Богов похоже на картину эпицентра урагана, когда на него
смотришь с Космоса. Другими словами, Земля уже находилась в
проявленном состоянии, только в виде газообразного облака,
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состоящего из гелия и водорода. Матерь Мира София зачала от
Патриарха Мефистофеля - Соломона Бога Раму - Брахму, который,
затем создает по своему подобию шесть Лучезарных, Сам являясь
седьмым, которые создают Семь пространственно-временных сфер
Земли. Та часть материи, которая была менее организована
античастицами попала в середину Планеты и образовала Пять
пространственно-временных сфер Земли мира Аида. А между
организованным материальным миром и миром Аида была создана
граница, состоящая из силикатной глыбы.
Владыки Рама, Вишну и Один, каждый создали свои
пространственно-временные
сферы
Триединого
пространства
антимира: Парабрахман, Чит и Ачит или еще можно назвать Брахман,
Буддхи и Манас Земли. Вообще, Семь пространственно-временных
сфер представляют четырехмерное псевдоевклидово пространство
индекса 1, которое и является основой специальной теории
относительности. Такое пространство по своей структуре и метрике
разделяется на четыре подпространства, три из которых являются
Триединым пространством антимира, а четвертое наш материальный
мир, состоящий из четырех полей или взаимодействий, которые и есть
Четыре пространственно-временные сферы: Ментальное, Астральное,
Эфирное и Физическое.
Я уже говорил, что Бог Кришна является Владыкой
пространства Чита или Буддхи. Это пространство характеризуется тем,
что имеет отрицательное время, как в антимире, и положительные
энергии, как в материальном физическом мире. То есть Богу Кришне
послушны и отрицательное время и положительные материальные
энергии через магнитную энергию. Более того, Он и преобразует
материальные энергии, например ваши молитвы, в отрицательные
энергии антимира. Без Него, как и без Шивы не может существовать
Триединое пространство антимира, хотя главным среди троих является
Рама – Брахма Земли или Готама Будда в период существования пятой
Расы человечества. Так уж устроено или создали нашу планету Земля.
Бог Кришна, владеющий материальной энергией, конечно,
может родиться таким, каким хочет родиться на Земле, хотя у него есть
отец и мать (земные). “Я все же в каждое тысячелетие являюсь в своем
изначальном трансцендентальном образе”. По крайней мере, мой
второй сын Кришна, не похож ни на меня, ни на мать. Он взял образ
Майтрейи. Он будет Владыкой Сатья Юга Шестой Расы человечества.
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“Религиозные принципы изложены в Ведах, и любое
отклонение от правильного выполнения предписаний Вед делает
человека безбожником. В “Бхавагатам” утверждается, что такие
принципы есть законы Бога. И лишь Сам Господь может создать
систему религии. Известно также, что Веды первоначально были
вложены Самим Господом Богом в сердце Брахмы. Поэтому принципы
дхармы, или религии, являются прямыми указаниями Верховной
Божественной Личности” (“Бхагавад-гита как она есть”).
В эпоху Кали Юга, в самую тяжелую и черную эпоху для
человечества арийской Расы или кроманьонцев, когда человечество
стало приобретать логическое мышление, но за счет потери духовности,
конечно, стало забывать предписания Веды. Более того, миграция
арийской Расы в свой материк Европу, привела к еще большему
отделению по расстоянию от источника нахождения Вед. Это привело к
потере первоисточника Вед для основной массы арийской Расы,
занявшей свой материк Европу, основное внимание начала уделять
развитию производительных сил, в том числе и естественным наукам,
основанным на материалистических концепциях Мироздания.
Из Владык материально-пространственно-временных сфер
первым создал религию Владыка Михаил и Владыка Ахура Мазда –
Зороастризм, послав для ее изложения Зороастра – Бога Орфея. Это
религия огнепоклонников, в основном правильно отражала Мироздание
Планетарного Логоса, деля мир на духовное и материальное, энергии на
черные и белые, чувства и мысли на злые и добрые. Однако,
представляя материальную пространственно-временную сферу, хотя и
Ментальный Мир, Зороастру пришлось не говорить о колесе рождения
и смерти Сансары, а пришлось говорить о судном дне. Это и понятно,
ибо они, описывая материально-пространственно-временную сферу,
описывали жизнь и судьбу материального человека, который, конечно,
живет один раз на земле. Для соединения с духовным миром, где живут
вечно, был придуман судный день, которого на самом деле нет в
природе, а праильнее, не так, как описывают в религиях. В судный
день, в Зороастризме, людей разделяют на тех, кто вечно будут жить в
раю, и на тех, кого уничтожат в кипящей жидкости. Потом появился на
исторической сцене представитель Физического Тела Земли и
человечества Владыка Саваоф или Яхве и Владыка Люцифер, через
своего представителя Моисея, был продиктован Ветхий Завет.
Основная идея Ветхого Завета была взята из Зороастризма, кроме
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истории еврейского народа. Поэтому появился представитель
Астрального тела Земли и человечества Владыка Рафаил и Владыка
Отченаш, которые через Иисуса Христа продиктовали Новый Завет, для
собирания психической энергии христиан – верующих Иисуса. Здесь
Владыки исказили Истину, утверждая, что Иисус и Его Церковь имеет
право обойти закон Кармы, отменяя ее. Затем появились представители
Эфирного тела Земли и человечества Владыка Гавриил и Владыка
Аллах, которые продиктовали Мухаммеду Коран. Основная идея
Корана была взята из Ветхого и Нового Заветов, кроме идеи джихада и
понимания рая.
Таким образом, все три религии - иудаизм, ислам и
христианство основную идею взяли из Зороастризма, упрощая, и
приспосабливая к своим ценностям, к своим пространственновременным сферам. Все они отрицают многократное рождение Духа
или духовного человека и поэтому вынуждены придумать судный день,
ибо материальный человек, чьи интересы представляют эти религии,
живет временно и только один раз. Это и понятно, ибо они
представляют интересы и ценности материальных пространственновременных сфер. И поэтому Иудаизм, Ислам и Христианство людей
после физической смерти хоронят в Земле. А в Зороастризме
покойников оставляют в Башне Молчания, ибо Зороастризм,
представляя Ментальное тело человечества и Земли, является
переходом в Триединое пространство антимира.
После набегов представителя Владыки Саваофа, Александра
Македонского, в чьем теле жил и работал Дух + Высшая Душа Моисея,
на среднюю и центральную Азию, практически был уничтожен
Зороастризм и Авеста. А остальные три мировые религии,
представляющие материально-пространственные сферы Земли и
человечества – иудаизм, ислам и христианство не только отдалились от
Вед, но стали самостью, представляя своего Владыку, как Абсолют,
которых Господь Кришна справедливо называет полубогами. Эти три
мировые религии стали генераторами черной материальносвойственной энергии людей, которые загородили сознание людей от
Бесконечной Иерархии Космического Разума и Единого Бога.
Большинство людей именно с именем Бога стали творить самые черные
дела, как войны, бесчестные накопления богатств, колдовство и т.д.
Сами молитвы стали генераторами черной психической энергии людей.
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Поэтому, когда кончится самая черная и тяжелая эпоха Кали
Юга пятой Расы человечества, на землю придут Семь Кришн – “Король
устрашения” (по Нострадамусу), чтобы возглавить начало эпохи Сатья
Юга, которую в эзотерической литературе называют эпохой Сердца,
эпохой грядущей Будды Майтрейя.
Текст 9.
Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего появления и
Моих деяний, покидая это тело, не рождается в этом материальном
мире, но входит в мою обитель, о Арджуна.
Комментарий:
“Тот, кто может постичь истину появления Божественной
личности, уже освобожден от материальных оков, то есть возвращается
в царство Господа сразу после оставления этого материального тела. Но
не так-то легко живому существу достичь подобного освобождения от
материальных пут. Имперсоналисты и йоги достигают освобождения,
лишь пройдя через многочисленные трудности и многие и многие
рождения. И даже тогда освобождение, которого они достигают –
слияние с имперсональным брахмаджьоти Господа – лишь частично, и
существует опасность возврата в этот материальный мир. Бхакта же,
просто благодаря тому, что он осознает трансцендентальную природу
тела и деяний Господа, достигает Его обители после уничтожения этого
тела и не подвергается риску возвращения вновь в этот материальный
мир” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Я здесь должен остановиться на том моменте, что Бог Кришна,
как и Единый Бог, имеет и персональную и имперсональную стороны.
Другими словами, можно сказать, что пространство Чит Земли является
имперсональной стороной Бога Кришны, а сам Бог Кришна является
личностью, хотя и Верховной Божественной Личностью. И когда
ученые говорят, что, если вся природа это есть Бог, то тогда они
поверят в Бога, им я говорю, что вся природа и есть Бог, только
имперсональная сторона, а персональная сторона этой природы это
Личность Бога, как и мы. Мы тоже так устроены как Бог. Наше Тело –
это имперсональная сторона нас, а личность “Я” – это нечто другое,
концентрированно выражающее интересы каждой пространственновременной сферы человека. В каждом человеке есть Семь тел,
существуют Семь “Я” – семь чакр, которые часто могут находиться в
противоречии. В концентрированном виде “Я” находится в ментальном
теле человека. И оно, сознание, ментальное “Я”, в каждую секунду и
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минуту оценивает влияние Высшей Троицы и Низшей Троицы на
ментальное “Я” – чакру Анахата. После такой оценки принимает
решение, в какую сторону направить психическую энергию, и
запустить какую поведенческую реакцию из банка данных,
накопленных человеком за свою жизнь. От цели реализации
поведенческих реакций зависит, какая энергия придет в организм –
белая духовно-космическая или черная материально-свойственная
энергии. Если ты выполняешь заказ Высшей Троицы, то в твой
организм через чакру Сахасхара придет порция духовно-космической
энергии. Если ты выполняешь заказ Низшей Троицы, то в твоем
организме накопится материально-свойственная энергия, которая при
материальной зацепке застревает в образованных блоках, скобах в
эфирном теле человека, и становится источником болезни. При
больших зацепках в материальном, как в стрессовых ситуациях, в гневе,
может быть, запущена определенная семейная Карма по мужской или
женской линиям. Они записанны в информационных чакрах,
находящихся между двумя ногами. И тогда, заведомо материальносвойственная энергия с патологическими свойствами, через чакру
Муладхара, поступает в организм, застревая в тонкоплановых блоках, и
вызывает боли и страдания.
Можно здесь попытаться рассматривать любовь к
противоположному полу. Когда появляется на горизонте предмет твоей
любви и почему-то его или ее начинаешь выделять из окружающей
среды. Вам кажется, что в этом процессе участвует только ваше
физическое тело, на самом деле, в оценке участвуют все Семь “Я”. Это
они друг друга, каждый “Я” со своим “Я” противоположного пола
оценивают и сравнивают с собою. И если у того, скажем астральное
“Я”, лучше чем у меня, то мое астральное “Я” оценит и полюбит того
астральное “Я”. В жизни встречаются разные ситуации, когда, скажем,
любит ее физическую “Я”, то есть ее красоту, тогда ты любишь ее
физическое тело. Кому-то этого будет мало, и будет говорить, что она
пустая кукла. Ему, возможно, подходит более сексуально,
эмоционально и интеллектуально развитая девушка.
Бывает ситуации, когда предмет твоей любви не отвечает или
не может отвечать взаимностью. Тогда эта привязанность к предмету
любви, как говорит Кришна, становится вожделением, его или ее
болезнью. Он или она попадает в условия положительной обратной
связи чувств, когда все более усиливается вожделение обладать
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предметом любви. Если ты, при этом любишь Высшей Троицей и
хочешь стать нравственнее, совестливее и хочешь делать добро своему
любимому и окружающим, то твоя любовь питает тебя Светлой
духовно-космической энергией. Но, если ты любишь Низшей Троицей,
и поэтому обязательно хочешь обладать физически, если хотите
заняться сексом, то ты получишь от своей любви Темную материальносвойственную энергию, которая даст тебе одно страдание и болезни.
Можешь при этом не мешать жить предмету любви своей жизнью, но
ты сам сгоришь в огне своего материального вожделения. Когда твое
вожделение возрастет до больших размеров, до гнева, то ты можешь
дойти до убийства предмета вожделения или себя.
Текст 10, 11, 12.
Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью
погрузившись в Меня и найдя во Мне единственное прибежище,
многие и многие люди в прошлом, познав Меня, очистились и так
обрели трансцендентальную любовь ко Мне. До какой степени человек
отдает себя Мне, соответственно Я награждаю его. Каждый во всем
следует Моим путем, о, сын Притхи. Люди в этом мире желают успеха
в делах, совершаемых ради выгоды, и потому поклоняются полубогам.
И, конечно, в этом мире люди быстро добиваются плодов своей
деятельности.
Комментарий:
Лекарство от безответной любви лежит в освобождении от
привязанности, в освобождении от страха потери вожделения, в
освобождении от гнева, что никак не можешь получить предмет любви
и раствориться в сексуальном блаженстве. Привязанность может
появиться и к красивым вещам и к красивой и удобной материальной
жизни, которая может перейти в вожделение, если не получаешь то, что
желаешь в жизни. А этому материальному желанию нет конца, и
поэтому, человек зацикленный в материальности, он не сможет выйти
из режима вожделения и это вожделение может перейти в гнев,
который сделает человека не человеком, и он уже может пойти на
разные преступления.
Человек, который попал в такое положение, когда не может
выйти из плена материального вожделения, которое все время
усиливается, может найти успокоение у Всевышнего, и, найдя у
Всевышнего единственное прибежище, познав Всевышнего, Его
трансцендентальность, он или она может очиститься и обрести
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трансцендентальную любовь к Господу. Однако материальный человек
чаще не осознает, что попал в режим вожделения, в режим
зацепленности в материальном. И в результате создаются в его тонком
теле блоки, скобы, где энергии, застревая, становятся патологическими.
Эти патологические материально-свойственные энергии и есть ваша
болезнь. Вопрос в том, чтобы он, материальный человек понял, что его
окружающий мир и его здоровье – это отражение его внутреннего
состояния. Если его окружающий мир плохой, то значит, он плох.
Даже, если на тебя колдуют, то, прежде всего, ты сам виноват. Просто
так тебе не будут направлять негативную энергию или астральные
сущности, если ты своими мыслями, желаниями и поступками не
вызвал их. Например, если ты отнял у кого-то его жену и гуляешь с ней,
то ее муж, конечно, найдет способ отомстить, нанимая разных магов и
колдунов. Конечно, этому обиженному мужу тоже достанется по
Карме. Но от этого тебе не будет хорошо, ты будешь болеть. И такую
болезнь уже медики не то, что не смогут вылечить, но даже не смогут
поставить диагноз. Уж, я- то знаю, как болит тело от колдовства. Всю
жизнь получал, и не знал, как отделаться от них. Или какой-то олигарх
или просто бизнесмен, который разбогател за счет краха или даже
убийства конкурентов. Вы что думаете, они, обиженные, будут
молчать? Я, например, вижу, что наши олигархи тоже получают
наказание в виде колдовства. Вот, например, Роман Абрамович, не смог
подняться на самую высокую гору в Африке – Килиманджаро, хотя
нанял 113 носильщиков. Олигарху стало плохо с дыханием. И отказался
идти дальше. Вы считаете, что он поднимался в гору с носильщиками
для развлечения и отдыха? Как бы не так. Он думал, что сможет
вылечиться, на вершине горы Килиманджаро. Не зря, даже новая
любовница ушла от него, не смотря на его огромные деньги. Вы
думаете, что можно воровать миллиарды долларов за какие-нибудь
несколько лет у народа – это пройдет даром. Так не бывает. И такой
человек, если хочет жить и дальше в своем материальном теле, то у
него другой дороги нет, кроме, как обратиться к Господу, познавая
себя, признавая свои ошибки, возвращая наворованное обратно народу.
Господь говорил: “До какой степени человек отдает себя Мне,
соответственно Я награждаю его”. Но это не деньги. Это духовнокосмические энергии, которые дадут тебе здоровье, счастье и радость в
жизни. Вот я, например, пишу книги для Бога, и Он дает мне
непрерывно духовно-космические энергии, которые освобождают
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связанные на молекулярном уровне колдовские энергии, а я помогаю
Ему и вытаскиваю эту грязь из своего организма. Верите или нет, но я
на глазах молодею.
Человек, который ограничивает себя и свое окружение
материальным миром, если хотите материализмом, то он хочет или не
хочет, желает только материальное, скажем успеха в своих делах,
совершаемых ради материальной выгоды. И, конечно, они поклоняются
полубогам – Владыкам материальных пространственно-временных
сфер, скажем Владыкам Саваофу, Аллаху и Отченаш. Это еще вызвано
тем, что люди фактически находятся в неведении, что они находятся в
объятиях материи. Это они думают, что Они – полубоги, управители
материальных стихий, по внушению Их, являются Абсолютом –
Верховной Божественной Личностью. Конечно, умоляя Их – полубогов,
управителей материальных стихий, человек может получить то
материальное, что он просит. Но это только материальное, а не
духовное, включая и любовь. Я думаю, вы заметили, что люди
еврейской национальности ладят с богатством этого материального
мира. Конечно, Бог Саваоф (Яхве), являясь Владыкой физического тела
человечества пятой Расы, сможет помочь своим почитателям
материально, ибо это в Его силах. Если вы внимательно читали Ветхий
Завет, то заметили бы, что иудейский Бог ходит по земле среди своего
народа, и рай который Он им обещает, находится на земной
поверхности. А у мусульман физиологически очень сильно развита
сексуальная способность и у мужчин и у женщин. Не зря Аллах
разрешает мужчинам иметь до четырех жен, а пророку Мухаммеду
даже восемь жен. Аллах же является Владыкой эфирного тела
человечества пятой Расы, Владыкой физиологических инстинктов,
включая сексуальность. Поэтому у мусульман является обязательным
обрезание крайней плоти у мальчиков. Это способствует увеличению
сексуальных способностей у взрослых мужчин. У мусульман нет
проблемы сокращения рождаемости. Несмотря на то, что Владыка
Отченаш распространил через Иисуса любовь, но эта любовь
материальная. И поэтому, если вы заметили, в странах, где развито
христианство, развита наука, техника и технология. Например, пока в
Южной Корее главенствовал буддизм, страна влачила жалкое
существование. Однако, внедрением христианства в страну, она стала
индустриальной, и за короткий срок стала передовой. Та часть
населения, которая приняла христианство, стала очень активной в
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бизнесе, в материальной жизни. Они способствовали материальному
благополучию страны. А Северная Корея нищенствует, ибо они вообще
отрицают Бога, но хотят построить общество справедливое, как
божественный антимир. Что, конечно, невозможно, ибо божественно
справедливый мир можно построить только именно с Богом вместе,
признавая Его трансцендентальность.
Текст 13.
В соответствии с тремя гуннами материальной природы и
деятельности, связанной с ними, Мною созданы четыре класса
человеческого общества. Знай же, что хотя Я создатель этой системы,
тем не менее, Я, будучи неизменен, Сам не вхожу в нее.
Комментарий:
“Господь – Творец всего. Все происходит из Него, все
поддерживается Им, и после уничтожения покоится в Нем.
Следовательно, Он – Создатель четырех классов человеческого
общества. К первому классу принадлежат самые разумные люди,
называемые брахманами, из-за того, что они находятся под влиянием
гунны добродетели. Следующий класс – административный, или класс
кшатрий, находятся под воздействием гунны страсти. Люди торгового
сословия, называемого вайшьями, находятся под смешанным
воздействием гунн страсти и неведения, и шудры, рабочий класс,
находятся в гунне неведения. Но, несмотря на то, что Господь сотворил
эти четыре класса человеческого общества, Он, Кришна, не
принадлежит ни к одному из них, потому что Он не является одним из
обусловленных душ, образующих человеческое общество” (“Бхагавадгита как она есть”).
На Земле были созданы пять Адамов пятой Расы, в пяти частях
света. Владыка Рама создал свой народ в Северном полюсе – в стране
Гипербореев. Владыка Вишну создал свой народ в Приполярье – в
Аттике. Владыка Один создал свой народ в районе Скандинавского
полуострова. Владыка Ахура Мазда создал свой народ в районе
Индийского полуострова. Владыка Люцифер создал свой народ в
Палестине. Во время малого ледникового периода народ Рамы и народ
Вишну стали мигрироваться на Юг и достигли Индийского
полуострова. Часть народа Вишну остались на территории нынешней
России и образовали русский этнос. Народ Рамы стали Брахманами, а
народ Вишну стали Кшатриями. Коренной народ Индии – народ Ахура
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Мазды стали Вайшьи. Приблудщий народ в Индию, например, как
рабы, стали Шудрами. Так образовалась кастовая система в Индии.
В материальном мире ничего не стоит на месте, все меняется и
развивается и умирает. Хотя все четыре класса создал Господь Кришна,
но эти классы людей создал на начальном этапе развития пятой Расы и,
конечно, в настоящее время все они перемешались. Но то, что один
класс людей находится в гунне добродетели, другие в гунне страсти, а
третьи в гунне неведения, а некоторые в смешанном влиянии гунн – это
не изменилось. Более того, один человек в одно время может
находиться в гунне добродетели, а в другое время в гунне страсти или в
гунне невежества.
В любом случае, в настоящее время, настало время, когда
необходимо убрать у людей гунну невежества. Причем, если ты ученый
человек или имеешь высшее образование, это не значит, что ты не
находишься в гунне неведения или невежества. Если ты не знаешь
Мироздание Вселенной или Мироздание Бога, и даже не понимаешь,
что не только все, но и ты есть создание Бога, и все еще считаешь
своим предком - отцом обезьяну, то ты находишься в гунне невежества.
Если ты считаешь Абсолютом полубогов – Владык материальнопространственно-временных сфер Земли и человечества, например,
Аллаха или Отче наш, или Саваофа, то ты все равно находишься в
гунне неведения. Для того, чтобы не находиться в гунне невежества
необходимо изучение Мироздания Вселенной, скажем в рамках хотя бы
Мироздания Роза Мира. Само Мироздание Роза Мира не диктует
людям, что обязательно нужно строить Единую Религию Роза Мира.
Мироздание Роза Мира дает только знание, как устроена наша
Вселенная вместе с Единым Богом. А вот хотите любить из Богов
Планетарного Логоса – это дело каждого человека. Никто не говорит,
что надо менять своего Бога. Если вам нравятся Владыки материальных
пространственно-временных сфер, никто не навязывает, чтобы вы
поменяли свою веру. Единственное говорим, что Вселенная не
ограничивается вашим Богом, который является лишь Владыкой одной
пространственно-временной сферы Земли или человечества третьего
Измерения. Вселенная и Вселенные – это Бесконечная Иерархия
Космического Разума, которая объединена в Единого Бога. А еще могут
быть другие Вселенные, которые могут быть построены совершенно по
другому принципу – не как четырехмерное псевдоевклидово
пространство индекса 1, и с другим Единым Богом, над которыми стоит
- 150 -

Отец Абсолют. Только Отец Абсолют ОЕАОНОО является
единственным.
Текст 14, 15.
Нет такой деятельности, которая влияла бы на Меня; Я не
стремлюсь к плодам ее. Тот, кто осознает эту истину обо Мне, также не
запутывается в кармических последствиях своей деятельности. Все
освобожденные души в древние времена действовали с таким
пониманием Моей трансцендентальной природы. Поэтому ты должен
исполнить свой долг, следуя по их стопам.
Комментарий:
Живя в материальном мире не интересоваться плодами его
деятельности, практически, невозможно. Это, если родился в семье
богатого человека, не интересуясь как достать деньги, можешь
заниматься какой-либо деятельностью, скажем творческой. Но даже и в
такой ситуации всегда человеку хочется сделать хорошо и красиво.
Материальная
деятельность
должна
приносить
человеку
удовлетворение, тогда есть смысл заниматься деятельностью. Поэтому
Мироздание Роза Мира не отрицает деятельность человека, при
котором интересуется своими плодами. Важно, чтобы человек работал
не корыстными целями, только самому получать материальные и
чувственные наслаждения. Важно, что ты стараешься получить
большего результата труда для человеческого общества, в сознании
Всевышнего, если хотите в сознании Кришны. Только тогда в твой
организм потечет через чакру Сахасхара Светлая духовно-космическая
энергия, которая тебе даст счастье и здоровье. Поэтому каждый человек
должен выполнять свой долг перед обществом, перед Единым Богом,
выполняя свои земные обязанности.
Владыка Вселенной Господь 0-Триптигостенемродафер
говорит мне, а значит и вам читатели: “Что хочет тот, кто вечен и
всегда повсюду есть сказать? Могу я вам сказать мне интересно все, что
делаете все вы. Вселенная мной создана как большой зал для игрищ
моих Божественных детей. Здесь смерти нет, здесь каждый вечен, но и
даже если кто-то умирает из Богов, он восстает, как птица Феникс.
Пока есть информация о нем в Глобальном банке данных, Вселенная
любого Бога будет воссоздавать. Для меня любимы все, ведь они дети, а
значит, вечно будет жить каждая искра и из ничего любая павшая
воссоздастся. Вы все нужны мне и роли каждому даны, которые вы
принимаете за свой выбор. Вот выбрать среди возможных выборов
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дается каждому существу, и что бы не выбрал среди возможных
выборов, он будет вечно существовать. Я говорю: ни одна Душа до
конца Манвантары судима не будет. А мой суд есть растворение в
Божественном антимире, т.е. во мне и в моей любви, но при этом Бог
потеряет свою индивидуальность, это и есть самое страшное наказание
для любой Души. Помните, Я позволяю вам все, т.к. любой исход мне
интересен. Любая миссия есть частичка большой вечной миссии, т.к. на
ее осуществление даже у меня ушла бы вся вечность, т.е.
Махаманвантара. Даже когда вы не сознаете того, что бы вы не делали,
все Я превращаю благо для себя. Благо есть опыт, который я извлекаю
из всего. Уничтожить кого-то я могу, только уничтожив часть своего
бесценного опыта. Поэтому всех поневоле уничтоженных тобой Богов
Я воссоздал в еще более совершенном качестве. Уничтожая, их ты
сделал их совершенней”.
Читатели должны знать, что когда какой-то человек
развивается духовно все выше и выше по ступени Измерений, то, как
испытание, на него нападают большое количество магов и колдунов, а
также эгрегоры и Темные Боги. По мере духовного развития своего
автору книги пришлось магически воевать со всеми ими и, повидимому, Богам тоже доставалось, раз я до сих пор остался живым и
развиваюсь дальше. А воссоздать или нет уничтоженных Богов это
прерогатива Владыки Вселенной. Я только защищался.
Текст 16, 17, 18.
Даже умные люди не знают, что есть действие и что бездействие. Теперь я объясню тебе, что есть действие, и, зная, что это,
ты освободишься от всех несчастий. Все хитросплетения деятельности
очень сложны для понимания. Поэтому следует хорошо знать, что есть
действие, что – запрещенное действие, и что – бездействие. Тот из
людей разумен, кто видит бездействие в действии, и действие в
бездействии; его положение трансцендентально, хотя он занят
разнообразной деятельностью.
Комментарий:
“Если человек серьезно стремится к освобождению от
материальных пут, ему необходимо понять различия, существующие
между действием, бездействием и запрещенными действиями” Каждый
человек должен понять, что он только кусочек Единого Бога, поэтому
является вечной слугой Господа, и поэтому необходимо действовать в
сознании Единого Бога, если хотите в сознании Кришны. Любые другие
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выводы, против этого сознания и ему сопутствующей деятельности,
является викармой, или запрещенными действиями. “Человек,
действующий в сознании Кришны, естественным образом освобожден
от оков кармы. Все его поступки совершаются во имя Кришны, поэтому
он не наслаждается результатами труда, и не страдает от них. Поэтому
такой человек разумен, хотя он занят различной деятельностью для
Кришны. Акарма означает “без последствий деятельности”.
Имперсоналист прекращает всякую деятельность, из страха, что
последствия ее могут стать камнем преткновения на пути к
самореализации, но персоналист четко знает свое положение вечного
слуги Верховной Божественной Личности. Поэтому он занимается
деятельностью в сознании Кришны, и так как все совершается во имя
Кришны, он, выполняя свои обязанности, наслаждается лишь духовным
счастьем. Известно, что занятые в этом процессе деятельности не
получает личного чувственного удовлетворения. Осознание себя как
вечного слуги Кришны делает человека не подвластным различного
рода последствиям его деятельности” (“Бхагавад-гита как она есть”). С
точки зрения наблюдателя из Триединого пространства духовного
антимира такая точка зрения понятна и легко исполнима.
Однако, с точки зрения наблюдателя из материального мира,
материальному человеку, такая точка зрения не удобна и не выгодна, и
трудно исполнима. Материальному человеку, даже ему известно, что
существует Триединое пространство антимира, и его Дух является
кусочком этого Божественного антимира, тем не менее, ему то хочется
жить в этом материальном мире по-человечески, получая за свои труды
плоды своей деятельности. Вот даже я, который пишет книги по
Мирозданию Роза Мира, хочет иметь некоторое вознаграждение от
человечества за свои труды, и поэтому хочешь или не хочешь,
включаешься в процессы деятельности за вознаграждение. Важно не то,
что я получу за свой труд, а то, что, все-таки, я пишу эти книги не для
себя, а для человечества, в конце концов, для Единого Бога. Но, как
материальный человек, мне хочется получить и деньги за свои книги и
на эти деньги устроить и свою жизнь, и жизнь своих детей Богов. Боги
на земле тоже хотят кушать и одеваться.
Плохо тогда, когда простой человек капиталист хочет, чтобы
все работники, которым он платит зарплату, работал в сознании фирмы,
то есть, чтобы думал все время об интересах его фирмы. Ему мало,
когда человек выполняет честно свои обязанности за его зарплату. Ему
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хочется быть для своих работников Всевышним, чтобы его работники
отдали всю силу, и даже душу ему, как Всевышнему. Это и есть
современная демократия с рыночной экономикой. Строя демократию с
рыночной экономикой, активно участвуя в ней, уж точно не попадешь в
Божественный мир после своей физической смерти. Поэтому народам,
живущим в постсоветском пространстве должны подумать, а стоит ли
так страстно стремиться к демократии с рыночной экономикой, куда
так последовательно и упорно ведут наша политическая, экономическая
и религиозная элита. Демократия с рыночной экономикой основана на
индивидуалистическом
гедонизме (стремление к
получению
удовольствия) и эгоизма. Мы, все-таки, от природы склонны к
соборности, к коллективному мышлению, чтобы не только мне было
хорошо, но, чтобы и другим было также хорошо. А то сейчас
получается так, кто более нагл, эгоистичен и хитроумен, тот и награбил
наше общее состояние, и пытается создать такие законы, чтобы это
стало их владением навечно.
Текст 19.
Тот считается обладающим полнотой знания, кто свободен от
стремлений к чувственному удовлетворению. Мудрецы говорят о
таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного
знания.
Комментарий:
Каждый человек, живущий в материальном мире, знает, как
тяжело быть свободным от стремления к чувственному
удовлетворению. Я по себе знаю, что это практически невозможно
осуществить. Говорят же в анекдоте, если в раю нельзя пить, нельзя
курить и нельзя заниматься сексом, зачем мне нужен ваш рай. Может
поэтому многие становятся последователями Ислама, ибо в их раю
имеются и вина и женщины, которых не тронул ни человек, ни джин, и
даже мясо подают, какое желаешь. Это, конечно, точка зрения
материального человека, ограничивающего свою жизнь только
материальными ценностями и интересами. Однако, к такой точке
зрения тоже надо прислушиваться, если мы хотим распространить по
земле Истину Мироздания Роза Мира. Таким людям на примере
необходимо показать всю пагубность такого поведения, желаний и
мыслей, которые способствуют только накоплению в организме черной
материальной энергии, приводящей к его страданию, болезням и не
удачам – плохой судьбы. Мы являемся хозяевами своей судьбы, именно
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в смысле регулирования количеством накопления в своем организме
темной материальной энергии или светлой духовной энергии. Тогда и
судьба может повернуться обратным лицом, если мы сможем в своем
организме накопить ту энергию, которую хотим.
Так что я пока не могу назвать себя обладающим полнотой
знания, ибо не могу уверенно сказать, что я свободен от стремлений к
чувственному удовлетворению. Достичь такого состояния, когда
мудрецы будут говорить, что последствия его деятельности сожжены
огнем совершенного знания, я пока не могу. Слишком многое связано с
материальным миром, и еще многие желания пылают в моей груди.
Среди них два самых главных желания: во-первых, написать все книги
по Мирозданию Роза Мира, чтобы эти книги распространились по
всему миру, чтобы эти книги были понятны простому человеку; вовторых, встретить третью жену, причем, чистую и молодую, чтобы она
могла родить остальных Богов, которые должны родиться от моего
семени. Эти два желания имеют не только духовные начала, но и
материальную основу. Потом надо иметь просто жилье, где я могу
писать и работать. Может, когда достигну этих целей я дойду до такого
состояния,
когда
полностью
освобожусь
от
чувственного
удовлетворения и стану настоящим мудрецом. В любом случае, знание
Мироздания Роза Мира позволяет ориентироваться в материальном
мире и способствует людям накапливать в своем организме белую
духовную энергию, которая приблизит его к Единому Богу.
Текст 20, 21, 22.
Отказавшись от всякой привязанности к результатам своей
деятельности, всегда удовлетворенный и независимый, он не совершает
действий, приносящих плоды, хотя и занят постоянно всевозможными
делами. Этот знающий человек действует, полностью контролируя свой
ум и разум, отрешается от всех собственнических инстинктов и
трудится только ради жизненно необходимого, и тогда на него не
действует последствия его греховных поступков. Тот, кто
довольствуется прибылью, которая приходит сама собой, кто свободен
от двойственности, свободен от зависти, кто сохраняет твердость, как в
успехе, так и в не удаче. Тот никогда не запутывается в сетях кармы,
хотя совершает различные действия.
Комментарий:
Каждый человек на земле что-то делает и получает результат
своего труда, который его удовлетворяет или нет. Не всегда его
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действия оканчиваются удачно, часто получаешь отрицательные
результаты, которые, так или иначе, задевают наши чувства. В любой
ситуации человек должен понимать в результате реакции на плоды
своих действий получаешь материально-свойственные энергии,
которые в потенциале могут стать негативными. Казалось бы,
положительная эмоция, полученная от положительного результата
плода своей деятельности, должна дать человеку белую духовную
энергию. На самом деле не так, даже положительные эмоции от
положительного результата своей деятельности создает в организме
человека накопление материально-свойственной энергии, которая,
застряв в материальных зацепках, становится негативной. Вы, наверно
слышали, или видели ситуации, когда сердечно больной человек
умирает от радостного события, осуществление которого он ждал от
жизни. Это потому что радостное, но материальное настроение создало
дополнительную черную материальную энергию, которая остановила
работу его сердца. Ведь его сердце то болело именно потому, что в ней
накопились патологические материально-свойственные энергии.
Поэтому лучше меньше реагировать на результаты своих действий. Это
состояние, когда не реагируешь на результаты своей деятельности,
называется состоянием Будды. Я, почти достиг такого состояния, и я
скажу, что не только это возможно, но и удобно при этом жить.
Становишься почти независимым от невзгод жизни в материальном
мире. Когда отрешаешься от собственных инстинктов и трудишься
только для самого необходимого в материальной жизни, а так как такой
человек не реагирует на результат плода своей деятельности, то и
греховное действие не накапливает в его организме черной
материальной энергии.
Таким образом, если ты хочешь, чтобы в твоем организме не
накопилась черная материальная энергия, которая вызовет у тебя
болезни и несчастье, то необходимо, чтобы ты довольствовался
прибылью, которая приходит сама собой. Также надо быть свободным
от зависти, надо сохранять спокойствие в душе, как в успехе, так и в не
удаче. Такой человек не запутается в сетях кармы, ибо карма есть
ответное действие Космоса или Кармического надзора, как обратное
возвращение черной материальной энергии, в той или иной форме,
которую ты выпустил в пространство. Я могу сказать, что это
возможно. Я живу в настоящее время вне Кармы.
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Текст 23, 24.
Действия человека, не привязанного гуннам материальной
природы, всецело пребывающего в трансцендентальном знании,
становится целиком духовным. Человек, целиком погруженный в
сознание Кришны, непременно попадет в духовное царство, ибо он все
отдает духовной деятельности, в которой потребление абсолютно, и то,
что предполагается, обладает той же духовной природой
Комментарий:
Человек, который в своих действиях руководствуется
принципами Высшей Троицы, не слушая голос Низшей Троицы –
материальных тел: астрального, эфирного и физического, не будет
привязан к гуннам материальной природы. Тогда, естественно,
поступая высоконравственно, божественно морально, совестливо
справедливо, будет пребывать в трансцендентальном сознании, и
конечно, становится целиком духовным человеком, можно сказать
целиком погруженный в сознание Единого Бога, если хотите в сознание
Кришны. Такой человек, естественно, после смерти физического тела
попадет в духовное царство, в Триединое пространство антимира, ибо
все он отдает духовной деятельности, в которой духовное потребление
абсолютно, т.е. не исчезает со временем, обладает той же духовной
природой. Это не значит, все время ходить и говорить мысленно
Кришна, повторяя мантру Харе Кришна. Это значит, в своих поступках
руководствоваться духовными ценностями, слушая свое сердце, в
котором живет твой Дух. А то, те люди, верующие в Кришну, ходят по
улице бритоголовыми и распевающими свои мантры о Кришне, со
стороны выглядят одержимыми. Верующие в Кришну или в Единого
Бога не должны быть фанатиками, ограниченными рамками мантр и
только своего Бога. Во времена Господа Чайтанья, такой способ
поклонения давал положительный результат в постижении сознания
Кришны. Времена меняются, и способ достижения сознания Кришны
тоже должен меняться. Если ты не знаешь истинное Мироздание
Вселенной, Мироздание Единого Бога, только таким фанатичным
повторением Харе Кришна или Ом Мане Падме Хум, невозможно
достичь сознанием духовный мир. Если ты все понимаешь, как устроен
Бог, то только мысленно подключением к Кришне или к Будде, вы
сможете войти в их сознание или в их мир. Во время начала медитации
повторение мантр позволит человеку концентрироваться на своей
медитации.
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Текст 25.
Иные йоги безупречно поклоняются полубогам, предлагая им
различные жертвоприношения, и некоторые из них приносят жертвы на
огонь Верховного Брахмана.
Комментарий:
“Как описывалось выше. Тот, кто занят выполнением
обязанностей в сознании Кришны, называется совершенным йогом, или
первоклассным мистиком. Но существуют также и другие,
совершающие различные жертвоприношения полубогам, а также
жертвующие Верховному Брахману, или имперсональному аспекту
Всевышнего Господа” (“Бхагавад-гита как она есть”).
В Мироздании Роза Мира в период пятой Расы человечества
Верховной Личностью именуется не только Кришна, но и Готама Будда
и Шива, как Владыки духовных пространственно-временных сфер
человечества пятой Расы. К полубогам можно отнести Владык
Михаила, Отченаш, Аллаха и Саваофа или Яхве.
Хотя
Господь Кришна критикует Буддизм, как
поклоняющимся к имперсональной стороне Верховной Божественной
Личности, Он то знает, что Верховная Личность имеет и персональную
сторону, и имперсональную сторону. Как и человек, который имеет
имперсональную сторону – физическое тело, эфирное тело, астральное
тело и ментальное тело, а также Манас, Буддхи и Брахман и
персональную сторону, как чакра Муладхара, чакра Свадхистана, чакра
Манипура и чакра Анахата, а также чакра Вишудха, чакра Аджна и
чакра Сахасхара. Трудно сказать, что важнее, ибо и та и другая сторона
является неотъемлемой частью Верховной Божественной Личности. В
свое историческое время Готама Будда, предвидя, что будущие
религии, как Иудаизм, Ислам и Христианство, развивая монотеизм,
будут считать Абсолютом полубогов, Он специально поставил акцент
на имперсональной стороне Верховной Божественной Личности.
Потому, что человек – это и духовный человек, и материальный
человек. А так как в духовных религиях, как Брахманизм, Кришнаизм и
Шиваизм, где поставлен акцент на развитие духовных тел у человека,
то в противовес необходимо было развивать им материальные тела у
человека, как Буддизм, конфуцианство и Даосизм, которые дали
возможность развивать человеческое тело – материально-свойственные
энергии. Так в Китае и в других странах Востока были развиты боевое
искусство Кунфу и другие, иглоукалывание и т.д. Чтобы стать
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человеком Шестой Расы необходимо развить и духовные тела, и
физические тела, в гармоничном соотношении. Более того, духовные
тела должны развиваться на основе развития материальных или
физических тел, как бы духовные тела должны быть укоренены в
развитых физических телах. Поэтому Владыка Рама, как Брахма
Планетарного Логоса, также рождался, жил и работал в физических
телах Лаоцзы – автора Дао и Готамы Будды. – создателя Буддизма
Текст 26.
Некоторые (настоящие брахмачарьи) принося в жертву процесс
слушания и чувства на огонь умственного контроля, а другие, (ведущие
регулируемую семейную жизнь), приносят в жертву объекты чувств на
огонь чувств.
Комментарий:
“Жизнь человека подразделяется на четыре уклада, называемых
брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса, и все относящиеся к
ним предназначены для того, чтобы стать совершенными йогами, или
трансценденталистами.
Поскольку
человеческая
жизнь
не
предназначена для чувственных наслаждений, как жизнь животных, то
четыре уклада человеческой жизни устроены таким образом, чтобы
человек мог добиться совершенства в духовной жизни. Брахмачарьи,
или молодые люди, живущие под руководством истинного духовного
учителя, контролируют свой ум, отказываясь от чувственного
удовлетворения. Брахмачарьи слушают только слова, относящиеся к
сознанию Кришны. Слушание – основа для понимания, и потому
чистые брахмачарьи полностью отдается харер наманукиртанам –
воспеванию и слушанию хвалы Господу. Он сдерживается от слушания
вибрации материальных звуков, его слух занят трансцендентальными
звуковыми вибрациями; Харе Кришна, Харе Кришна. Подобным
образом семейные люди, имеющие некоторые права на удовлетворение
чувств, совершают такие действия с большими ограничениями.
Половая жизнь, возбуждающие и опьяняющие средства, употребление
в пищу мясо – вот обычные наклонности человеческого общества,
однако, семейный человек, ведущий свою жизнь в соответствии с
установленными правилами, не позволяет себе нерегулируемой
половой жизни и других чувственных наслаждений. Брак,
основывающийся на религиозных принципах, принят во всем
цивилизованном обществе, поскольку это и есть ограничение половой
активности. Эта ограниченная, не являющаяся самоцелью половая
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жизнь – тоже вид ягьи, (жертвоприношение) поскольку обуздывающий
себя грихастха (вторая ступень духовной жизни) жертвует стремлением
к чувственным наслаждениям ради более высокого, духовного
существования” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 27, 28, 29, 30.
Другие, кто заинтересованы в достижении самореализации
посредством контроля ума и чувств, предлагают функции всех чувств и
дыхания жизни как жертву на огонь контролируемого ума. На
некоторых нисходит озарение благодаря тому, что они пожертвовали
имуществом, на других – благодаря их суровому аскетизму, или
занятиям мистической йогой восьми видов, или изучению Вед для
развития трансцендентального знания. Другие, склонные к процессу
задерживания дыхания для достижения транса, практикуют задержку
движения выдоха на переходе выдоха и вдоха, и на переходе вдоха и
выдоха, и так, в конце концов, достигают транса, прекратив всякое
дыхание. Некоторые из них, ограничивая себя в еде, предлагают в
качестве
жертвы
выдыхаемый
воздух.
Все
совершающие
жертвоприношения, понимая их значение, очищаются от кармических
реакций, и, вкусив нектар плодов пожертвования, они возносятся в
высшую вечную атмосферу.
Комментарий:
“Все выше упомянутые жертвоприношения помогают человеку
очиститься от кармических реакций материального существования. При
таком духовном развитии человек не только в этой жизни становится
счастливым и богатым, но и в конечном итоге вступает в вечное
царство Господа, либо, растворяясь в безличном Брахмане, либо,
наслаждаясь личными взаимоотношениями с Верховной Божественной
Личностью, Кришной” (“Бхагавад-гита как она есть”).
В начальном этапе духовного развития я тоже пошел по пути
дыхательных упражнений. Причем, меня, мою вторую жену и
Генерального директора ДЭУ строительства в Узбекистане мистера
Кима обучал мой старший семилетний сын – Владыка Атманическго
плана Шестой Расы человечества. Он был наш гуру. Я в то время
работал у мистера Кима переводчиком, а правильнее сидел и писал
книгу “Гнозос науки, религии и философии”, получая зарплату 100$ в
месяц. Я удивлялся, откуда ребенок берет все эти упражнения. Я даже
один раз почти достиг уровня левитации, но испугался, и оставил. Но
потом отошел от этих упражнений и вегетарианской диеты. Я пошел по
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пути познания себя, материального мира, освоения энергетических и
других каналов, по пути подсказанных Святыми Властями
Гиперпространства. И в настоящее время я материальный человек
освободился от кармической опеки Кармического надзора.
Переход человека пятой Расы в Шестую очень сложен и
требует от него мужества, терпения и смелости. Когда раскрываются
чакры, то бывают очень сильные боли. У человека меняется восприятие
мира, ибо растет и становится чувствительнее его окно чувств, которое
и есть манифестация Бога в нем. То есть он постепенно больше и
глубже видит Бога, а значит и окружающий мир. Когда откроется
третий глаз, то для него не будет существовать препятствий, прочитать
подсознание любого человека на любом расстоянии. Даже просто
идешь покупать кислое молоко, ты можешь спросить мысленно у
продавца, а оно свежее или нет. Что бы не сказал продавец, вы
получите правдивый ответ от своего третьего глаза и купите только
свежее молоко. Но это может и испугать тебя, ибо ты увидишь то, что
ранее не видел. Может оказаться, что твой родной близкий человек на
самом деле является обманщиком, и ты отойдешь от него. А если бы не
было раскрытого третьего глаза, ты бы и дальше имел отношения с
этим человеком, и может быть, был бы вполне счастлив. Поэтому,
человек, который хочет духовного развития, должен хорошо подумать,
а нужно ли ему расширенное окно чувств. Может лучше жить в обмане,
в гунне неведения?! Ведь, без развития паранормальных способностей
не овладеешь энергиями, которыми владеет Бог, и ты не перейдешь в
Шестую Расу.
Текст 31.
О лучший из Куру, не принося жертв, невозможно обрести
счастье на этой планете и в этой жизни, что же тогда говорить о
последующей?
Комментарий:
Каждый человек, живущий на земле, хочет быть счастливым.
Нет такого человека на земле, который специально желает быть
несчастным. А вот попробуйте дать определение счастливого человека
или состояние счастья. Это не так-то просто будет.
Человек, который свое сознание ограничил только
материальным миром, по сути, не может быть счастливым человеком.
Ибо такой человек находится в гуннах материальной природы, которые
порождают вожделение, с бесконечным повышающим требованием
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материального обеспечения и чувственного удовлетворения. Несмотря
на то, что внешне человек, как бы лучше и богаче живет, а вот
счастливее от этого человек не становится. Наоборот, чем богаче живет,
тем хочется еще богаче, но это сразу не удовлетворяется, поэтому он
несчастлив, пока не удовлетворится, а когда получит, получит лишь
миг счастья достижения, который требует следующего, хочется быть
еще богаче и становишься несчастным. Жизнь такого человека – это
сплошное несчастье между периодами мигами счастья. А суть в том,
что у такого человека постоянно накапливается черная материальная
энергия в организме, ибо он накапливает свое богатство, слушая свою
Низшую Троицу. Накопление у человека черной материальной энергии
это означает постоянное недовольство собою, своими делами,
нездоровье и быстрое старение физического тела. Какое счастье может
быть у такого человека?
Можно рассмотреть любовь у человека, который признает
только материальную любовь и чувственное наслаждение, т.е. живет
интересами Низшей Троицы. Например, встретил женщину, которую
полюбил. Нашел очень красивую, сексуально интересную, чувственно
развитую и даже умную. Но такая женщина, у которой все лучше, чем у
него, его не полюбит. Такая любовь – сплошное страдание, которое
является следствием накопления организмом черной материальной
энергии, из-за не удовлетворения своего вожделения, вожделения
обладания предмета любви. А если, наоборот, то он не будет любить ее.
А что за счастье без ответной любви?
“Не принося жертв” материального приобретения и
чувственных наслаждений, “невозможно обрести счастье на этой
планете и в этой жизни” этого материального человека. Ибо только
таким путем человек освобождается от плена материального мира, от
плена черной материальной энергии, которую он приобрел в своей
деятельности приобретения материальных ценностей. Освобождение от
кармических воздействий от Космоса – это освобождение от своего
организма черной материальной энергии, которое возможно лишь при
освобождении сознания от плода своей деятельности. А это хоть
частично
возможно,
если
человек
бескорыстно
жертвует
заработанными материальными ценностями. К примеру, какой-либо
богач заработал тяжелую и не вылечиваемую болезнь, скажем рак. А я в
данное время имею возможность и способность вылечивать даже рак.
Но, я, как человек, знающий Мироздание Роза Мира, который живу в
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сознании Единого Бога и выполняющий его задание, имею право снять
такую Карму, тем не менее, не буду его лечить, если он не пожертвует
крупной суммой, которая является результатом его деятельности. Чем
более богат человек, тем большую сумму я потребую от него. Эта
сумма должна быть такой, чтобы была ощутима его карману. Эти
деньги могут быть потрачены и для моих личных нужд и для развития
Роза Мира на Земле. В том или в другом случае – это разрешается мне
Единым Богом. Кого-то и лечу бесплатно. Но при этом, обязательно
объясняю доходчиво, что любая болезнь – это ответное действие
Космоса на его плохие мысли, плохие желания и плохие поступки.
Только зацепленность в материальности и проявление слишком
большого материального интереса к результатам своей деятельности в
материальном мире и являются источником любой болезни. И поэтому,
если он хочет не болеть, то он должен, прежде всего, очистить свои
мысли, свои желания и свои поступки, слушая Высшую Троицу. А
затем с помощью медитации должен войти в свое прошлое и найти
причину болезни, какой-нибудь свой грех. После этого необходимо
мысленно исправить ту жизненную ситуацию прошлого, вызвавшего
болезнь. Тогда исчезнет причина болезни, и грязная энергия болезни
освободится из молекул ткани человека, и он вылечится.
Текст 32.
Все эти разнообразные жертвоприношения одобряются Ведами,
и каждое из них порождается определенным типом деятельности. Зная
это, ты достигнешь освобождения.
Комментарий:
Веды человечеству дал Верховная Божественная Личность
Планетарного Логоса Владыка Брахма (Рама), родившись первым
земным царем Ишваку. Это он дал народу, который развился от Адама,
созданного Его подобию, который изначально жил в Северном Полюсе,
в Гиперборее. Поэтому этот народ называется брахманами, и они
являются носителями Вед. Когда климат Земли стал резко изменяться,
они перекочевали в Индию. На территории Индии жил коренной народ
Вайшьи, который развился от Адама, созданного Владыкой Ахура
Мазда – Владыкой Ментального тела Земли.
“У порога Четвертого Сынам указано создать свои подобия.
Одна треть отказывается. Две повинуются. Проклятие произнесено: они
будут рождены в Четвертой. Страдать и причинять страдания. Первая
война зародилась” (Из книги “Дзиан”). В космогенезисе Вселенной, в
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общем случае, все развивается по общему закону: “Затем Вторые Семь,
которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Один” (Из
книги “Дзиан”). В эволюции Земли этим отвергнутым является
Владыка Физического тела Земли Люцифер. “Физическое тело Земли
как у всех Планет непосредственно контактирует с миром Аида –
Темной информационно-энергетической Плоскостью Земли, в центре,
которого находится чистый материальный мир – Хаос, состоящий из
плазмы. Туда не проникает Свет и хозяином этого мира является
Владыка Ахриман. Так самого начала строится Вселенная, ибо Дух,
чтобы развиться, должен с Божественных миров спуститься на самое
дно Вселенной, приобретая сознание, за счет потери духовности, а
затем вновь вознестись в Божественный мир, имея высокое сознание, и
высокую духовность. Нет Хаоса, нет Космоса, который был построен
Теосом из Хаоса” (“Ом В.С., Космическая эволюция и семь станц из
книги “Дзиан”, Ташкент, 2004 г”). В плане эволюции Земли в сторону
духовности появились дополнительные трудности. Как я уже писал, от
того, что Матерь Мира София зачала Сына Брахму, Владыку Раму, не
от Христа со Светлой информационно-энергетической Плоскости из
тринадцатого эона Четвертого Измерения, а от Патриарха Мефистофеля
- Соломона с Темной информационно-энергетической Плоскости из
четырнадцатого эона Четвертого Измерения, родился Сын с большим
количеством материально-свойственной энергией. Поэтому когда он
создал Шестерых Лучезарных по своему подобию, кроме Люцифера
еще и Владыка второй пространственно-временной сферы Земли
Гавриил и Владыка третьей пространственно-временной сферы Рафаил
создались более материальными, если хотите более темными. Поэтому
одна треть, т.е. не только Владыка Люцифер, но и Владыки Гавриил и
Рафаил отказались войти в физическое тело созданных Семи Адамов в
Семи частях Света – Материков создать свои подобия и вдунуть свое
созданное ментальное тело в них. А правильнее, Владыка должен был
родиться в физическом теле какого-либо ребенка человека того периода
и жить на земле, становясь первым человеком, созданным по его
образу. Как я уже писал, Владыка Вишну создал свой народ в полярном
круге Северного полюса в Аттике, а Владыка Один создал еще ниже, в
районе Скандинавии. Затем они также, при изменении климата Земли
перекочевали на Юг. Основное население России составляет из народа
созданного Владыкой Вишну, если хотите Кришной, созданного Адама
по своему подобию, и представляет Сердце Планетарного Логоса
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Земли. Поэтому Роза Мира, возглавляемые Семи Кришнами – Владык
Шестой Расы человечества, в эпоху Сердца, родится и будет
развиваться в России. Поэтому и книги по Мирозданию Роза Мира
пишутся на русском языке. Владыка Люцифер создал свой народ в
районе нынешнего Израиля.
В трех частях света – в районе Южной Африки, в районе
Индонезийских островов и в районе Антарктиды жили люди кроманьонцы. Но их ментальные тела не были созданы по образу
Владык Планетарного Логоса. Они самостоятельно, живя в
материальном мире, обучаясь, постепенно развили не очень развитое
ментальное тело или лобную долю коры головного мозга. Конечно,
потом они смешались, больше или меньше, с кроманьонцами, которые
были созданы по образу Владык Планетарного Логоса.
В районе Египта, Китая и Американского континента – это
люди – остаток четвертой Расы Атлантиды смешались с людьми пятой
Расы человечества. Поэтому они имеют более развитые астральные
тела и паранормальные способности. Но этот вопрос требует
отдельного рассмотрения, и я в следующей книге напишу о
происхождении человека, на основе станц из книги “Дзиан”, знание
которого, скорее всего, дал человечеству Владыка Вселенной 0Триптигостенемродафер.
Текст 33.
О, карающий врагов, принесение в жертву знания лучше, чем
приношение в жертву материальной собственности. В конце концов, о,
сын Притхи, высшая цель жертвоприношений – достижение
трансцендентального знания.
Комментарий:
Кришна говорит, что приношение в жертву знания
материального мира, знания жизни в материальном мире, знания
приобретения материальных благ, которых ты приобрел в течение всей
своей жизни, ради получения духовного знания, если хотите
трансцендентального знания, лучше, чем приношение в жертву
материальной собственности. Ибо знание даже материального мира для
материального человека – это самое ценное, ради которого вообще
человек живет и может выжить в этой материальной жизни. Кришна
подразумевает, что развитый разум (с маленькой буквой) мешает
высвобождению духовного человека от материальных пут. И поэтому
йоги чаще всего, полностью отрицая материальный мир, в том числе и
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его знание, в состоянии медитации, а чаще в состоянии транса, между
жизнью и смертью, получали трансцендентальное знание.
Однако, Мироздание Роза Мира говорит, что знание
материального мира не является отрицанием духовного Божественного
антимира. Роза Мира не противопоставляет Духа к Материи или
духовного мира к материальному миру. В настоящее время
современная наука так развилась, что ей осталось сделать шаг вперед,
расширяя сознание до Божественного антимира, до Пространства
Предвечного Света – физического вакуума. Просто ученым, а также
человечеству необходимо освободиться от мировоззрения физики
Ньютона. Те же формулы, существующие в современной физике,
необходимо
интерпретировать
с
позиции
наблюдателя
из
Божественного антимира. Такое правильное понимание физического и
духовного миров, а также знаний, которые я даю в своей книге
“Человек Шестой Расы” позволит человеку, не теряя знаний
материального мира, но ограничивая его влияния на его жизнь,
возможно раскрытие видения тонких и Божественных миров, как в
состоянии транса.
Конечно, если человек имеет малое количество знания, то для
него возможно, лучше таким куцым знанием пожертвовать и
приобрести лучше веру в Единого Бога или Кришну, через распевание,
скажем, Харе Кришна, Харе Кришна, до состояния транса.
Текст 34, 35.
Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю.
Вопрошай его смиренно и служи ему. Самореализованные души
способны дать тебе знание, ибо они видят истину. Получив истину от
самореализованной души, ты никогда не ввергнешься вновь в эту
иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все
живые существа – не что иное, как часть Всевышнего, или, другими
словами, что они принадлежат Мне.
Комментарий:
С позиции Божественного антимира, с позиции Кришны, наш
материальный мир, который мы любим и считаем объективной
реальностью, является иллюзией, иллюзией созданной Богом из
Божественного мира. Из Мироздания Роза Мира следует, что мы живем
в третьем Измерении Земли, которая является маленькой песчинкой для
третьего Измерения Вселенной, не говоря уже о всей Вселенной,
состоящей из 140 Измерений. А ведь создание Единого Бога включает
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почти бесконечное количество таких Вселенных, организованных в
Кольца, а затем Пирамиды. В одной и той же точке пространства могут
одновременно существовать 27 Измерений. Другими словами в одной и
той же точке пространства могут существовать 27 разных по массе
электронов из 27 Измерений. А они все разные, вращающиеся с разной
скоростью, со скоростью света своих Измерений. Только они, каждая из
них живет в своем времени, в своих кадрах. Если кинокадры,
чередующиеся через промежутки без кадра, нам видятся как
непрерывные, конечно есть иллюзия даже для нас. Тогда для жителей
Божественного антимира, конечно, наш мир, который живет только в
своем кадре времни, является иллюзией.
Но для нас, жителей Земли третьего Измерения, наш
материальный мир – это наша реальность, и мы воспринимаем его как
непрерывное, и как объективное. И каждый материальный человек,
который рождается на земле один раз, умерев, исчезнет навсегда, хочет
прожить свою жизнь счастливо, пусть для кого-то она будет иллюзией
или майей. А для этого надо понимать, что ты являешься кусочком
Единого Бога, и для него ты также представляешь большой интерес, как
опыт Его жизни. И самое главное, необходимо осознать, что не
материальное определяет развитие материального мира, а духовное
определяет тенденцию развития тебя и материального мира, который
тебя окружает. Именно существование материи и энергий других
Измерений в других временьях, или в
безвременьи третьего
Измерения, ученым земли понимается как черная маерия и черная
энергия. Они ведь для нас невидимы, как физический вакуум.
Текст 36, 37.
И если даже ты – самый грешный из всех грешников,
поднявшись
на
корабль
трансцендентального
знания,
ты
переправишься через океан бедствий. Как пылающий огонь превращает
дрова в пепел, о Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все
последствия материальной деятельности.
Комментарий:
Я не могу сказать, что я самый безгрешный. Скорее всего, я
тоже грешный, как все на этой земле. Но я, в отличие от людей
верующих в Иисуса, свой грех не пытаюсь навалить на бедного Иисуса.
Живя в грехе, получая в полной мере карму за свои действия, а может с
большим ужесточением, как Орфей, тем не менее, дошел до
трансцендентального знания Мироздания Роза Мира. С самого
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рождения, двоюродная тетка по отцовской линии – шаманка, видела,
что со мной родился Бог Орфей, и поэтому убивала со своим
колдовством. До последнего времени я вытаскивал мечи, которые она
засунула мне в левый пах, чтобы у меня не работали репродуктивные
органы и вся левая часть. Так они мне мешали всю мою жизнь. Да еще
первая жена, которая как будто любила меня, а правильнее любя
колдовала, и весь мой правый бок, включая репродуктивный орган, был
заколдован и болен. Кореянки шаманки как-то видят, что человек
родился Богом или нет. Когда я уже был женат на второй жене, мать
одной моей знакомой, тоже врач и шаманка, как-то говорила нам, что я
человек, который родился на спине с Богом. Вы наверно видели, как
кореянки на спине таскают своего маленького ребенка. Это что-то
вроде этого. Когда родился мой старший сын от второго брака, то за
ним, или на его спине стоял Готама Будда, и он охранял его и подавал
умные советы, которые меня всегда удивляли. Иногда он заходил в его
живот, и в районе солнечного сплетения говорил моему сыну что
делать. Я помню, иногда мой сын бил своим маленьким кулачком свой
животик, и говорил, хватит, я знаю. В итоге, благодаря моему сыну, я
заинтересовался эзотерическими знаниями, и стал создателем вершины
эзотерики – Мироздания Роза Мира – трансцендентального знания.
“Как пылающий огонь превращает дрова в пепел”, так и огонь знания
Мироздания роза Мира сжёг все последствия материальной
деятельности моей грешной жизни. Более того, я должен сказать, что
именно за свою грешную жизнь, получая наказание в виде боли в
желудочно-кишечном тракте, в репродуктивном органе, в голове,
блаженствуя иногда, получал знание о материальном мире, привело
меня к Мирозданию Роза Мира. Мироздание Роза мира – это опыт моей
жизни, далеко не праведной, но, который позволил мне, знание,
записанное Единым Богом в ткань моего физического тела вытащить на
свет, для вас люди. Этими словами я обращаюсь к тебе Зина, моя вторая
жена, которая отняла у меня все материальное, кроме как писать эти
книги по Мирозданию Роза Мира. Этими словами я обращаюсь ко всем
людям земли, Богам Планетарного Логоса Земли. Следуйте моему пути,
читайте и изучайте мои книги по Мирозданию Роза Мира, и, если вы
поймете и усвоите Мироздание Роза Мира, появится у вас
Мировоззрение Роза Мира, и тогда ваши грехи превратятся в пепел, от
огня такого трансцендентального знания. Даже просто во время чтения
моих книг, уже на вас с Космоса и других Высших Измерений будут
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падать духовно-космические энергии, которые будут очищать ваш
организм от грязной материальной энергии. Более того, вы научитесь
управлять своей психической энергией Ом. Это значит, что вы сможете
лечить людей и себя не медицинскими средствами, ставить диагноз без
каких-либо анализов и аппаратуры, видеть прошлое и будущее,
управлять своим астральным телом и посещать другие миры без
космических кораблей, иметь между собою связь без телефонов и
телеграфов, и т.д. Это уже не за горами, это будет в эпоху Сатья Юга,
которая уже началась с 2003 года.
Это не демократия с рыночной экономикой, где из человека
делают зверя – индивидуалиста. В последнем двадцатом веке Кали Юга
особенно развилась Ньютоно-Картезианская парадигма или модель
мира. “Ньтоно-Каритезианская наука создала весьма негативный образ
человека, обозначив его как биологическую машину, приводимую в
рабочий режим инстинктивными импульсами звериной природы. В
этом образе нет подлинного признания высших ценностей, таких как
духовная просветленность, чувство любви, эстетические потребности
или чувство справедливости. Все они рассматриваются как
производные основных инстинктов или как компромиссы, по существу
чуждые человеческой природе. В образе человека подчеркнуты
индивидуализм, эгоистичность, конкуренция и принцип выживания
“наиболее приспособленных” – и все это признается естественным, и по
существу, здоровыми тенденциями”. (Stanislav Grof, “Beyond the Brain”,
1985). Политическая элита России, вместе с олигархами, ведут нас по
этому пути – по пути становления зверя или звереподобного Homo
Sapiens. Им хочется увековечить наворованное богатство страны,
навечно. Им это не удастся. Они уже получают наказание от
Кармического Надзора.
“В своей статье Д. Медведев не приукрашивает картину,
сложившуюся
“за
двадцать
лет
бурных
преобразований”:
неэффективная экономика, полусоветская социальная сфера,
неокрепшая демократия, хроническая коррупция, унизительная
сырьевая зависимость, негативные демографические тенденции, не
стабильный Кавказ.
Но, чтобы отреставрировать картину российского капитализма,
заляпанного олигархической грязью и коррупционной копотью, мало
одних призывов к прорыву. Нужны конкретные инструменты
модернизации” пишет Вячеслав Костиков, обозреватель АиФ. Хотя он
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критикует нынешнюю ситуацию капиталистического строительства, но
в душе он, конечно, за демократию с рыночной экономикой, только за
отреставрированный капитализм. Д. Медведеву кажется, что убери в
стране остатки от социализма, то Россия будет процветающей страной.
Им никак невдомек, что капитализм или демократия с рыночной
экономикой это прошлое человечества. И Россия, и ее народ, должны
освободиться от ценностей демократии с рыночной экономикой, как бы
политическая, олигархическая и религиозная элита не цеплялась за
старое, за прошлое, чтобы закрепить за собой, навечно, все
наворованное. Российскому народу глубоко чуждо ценности
демократии с рыночной экономикой, где выживает и проживает
припеваючи самые грязные, наглые и необразованные слои общества,
которые думают только о себе. Даже западная демократия, и то более
справедлива и от богатых снимают подоходный налог не 13%, а более.
Если человек заработал честно, организовывая свой бизнес, то пусть
все заработанное останется у него, и дальше процветает, как Лев
Лещенко с двумя друзьями купил “мертвый” деревообрабатывающий
завод в Кольчугине на свои деньги, заработанные концертами, и
реанимировал производство. Почему бы ему не разбогатеть, причем от
этого он не испортится как человек. Останется таким же Лев Лещенко,
который любит свой народ и поет патриотические песни. Он, даже
заработав миллиарды долларов, не будет посылать свой нищий народ,
куда подальше, как наши олигархи. Мироздание Роза Мира не отрицает
законы развития физического тела человека и человечества, как при
Социализме. Мироздание Роза Мира не ограничивается физическим
телом человека и человечества. Оно предлагает рассматривать все семь
тел, все их интересы и ценности вместе.
Текст 38, 39.
В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем
трансцендентальное знание. Это знание – зрелый плод всего
мистицизма. И тот, кто достигнет совершенства в преданном служении,
насладится этим знанием в свое время. Верующий человек,
стремящийся к трансцендентальному знанию и подчиняющий себе
чувства, достоин достигнуть такого знания, и достигнув его, быстро
обретает высший духовный покой
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира трансцендентальное знание – это
строение
Божественного
антимира,
строение
Пространства
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Предвечного Света, строение материального мира, и как Божественный
антимир управляет нашим материальным миром, начиная от
элементарных частиц и, кончая всей Вселенной и Вселенных, включая
всех объектов в Ней. Мы уже говорили, что наша Вселенная, видимая и
невидимая, создана по принципу числа π=3.1415.
Такое знание человек может получить не только через сердце
чувством, но и разумом, если у него достаточно развит интеллект и
некоторое образование по физике. До сих пор трансцендентальное
знание можно было получить только, когда человек достаточно
внедрялся в мистицизм, открывая чакры, дыхательными упражнениями
йогов, аскетизмом и медитацией. В настоящее время глубокое изучение
естественных наук позволяет сделать еще один шаг вперед к
трансцендентальному знанию, расширяя свое сознание до
Божественного антимира, достаточно правильно интерпретируя
теоретические и экспериментальные результаты современной науки.
До сих пор, трансцендентальное знание, и то не полное,
получали через сердце, интуитивным познанием, в состоянии транса.
Поэтому часто получалось так, что, в основном, Высокие духовные
существа
из
Божественного
антимира,
доходили
до
трансцендентального знания. Наконец-то, появилась возможность
простым людям также познать Божественный антимир, на основе
знания материального мира, своим сознанием. С появлением
Мироздания Роза Мира, в настоящее время, как сознаешь
материальный мир, также можно своим сознанием познать
Божественный антимир. Я думаю, построением адекватных
математических моделей Божественного антимира, приблизительно
можно будет понять закономерности Божественного антимира. Это
позволит человечеству познать Единого Бога, не только верой, а
больше сознанием.
До сих пор было так, что “Верующий человек, стремящийся к
трансцендентальному знанию и подчиняющий себе чувства, достоин
такого знания, и, достигнув его, быстро обретает высший духовный
покой”. В настоящее время Мироздание Роза Мира позволяет без такой
фанатичной веры, однако, стремясь к трансцендентальному знанию,
конечно, подчиняя свои чувства своей воле, приобретать
Мировоззрение Роза Мира, прийти к вере Единого Бога. Такая вера
уже будет такой крепкой, что никакие случаи жизни материального
мира не расшатают ее. Но человек, достигший трансцендентального
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знания через познание Мироздания Роза Мира, не будет по “тупому”
кланяться, отбивать пороги Мечетей, Церквей и Храмов, и, повторять
мантры или молитвы, как умалишенный. Такой человек, в основном, в
своих жизненных ситуациях будет руководствоваться своим сердцем и
разумом, слушая высшую Троицу. Такой человек, будет любить, и
уважать всех Богов Планетарного Логоса.
“И тот, кто достигнет совершенства” и понимание Мироздания
Роза Мира “и преданном служении” Единому Богу, приобретая
Мировоззрение Роза Мира, “насладится этим знанием в свое время”,
строя Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира и
Единую Религию Роза Мира, ибо это логически законченное,
гармонически объединенное все отрасли науки, философии и религии в
единое целое знание, знание, объединяющее Божественный антимир и
материальный мир, и даже Пространство Предвечного Света –
физический вакуум, откуда проявляются все миры нашей Вселенной, в
один закон, закон числа π=3.1415. И “достигнув” такого знания, “его,
быстро обретает высший духовный покой”. Тогда и материальный
человек, и духовный человек будут жить в гармонии в физическом теле
человека.
Текст 40, 41, 42.
Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в
шастрах, не обретают сознания Господа; они падают вниз. Для
сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем.
Тот, кто преданно служит Господу, отказываясь от плодов своей
деятельности, и чьи сомнения разрушены трансцендентальным
знанием, действительно познал себя. В таком случае его не связывают
последствия его деятельности, о, завоеватель богатств. Итак, оружием
знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения.
Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся.
Комментарий:
“ Система йоги, изложенная в этой главе, называется санатанайога, или вечная деятельность, совершаемая живым существом. В этой
йоге имеется два вида жертвенных действий: принесение в жертву
материальных богатств и другой – знание о своей сущности, что
является истинной деятельностью. Если принесение в жертву
материальной собственности не направлено на достижение духовного
самосознания, то такая жертва становится материальной. Но тот, кто
делает это с целью достижения духовного совершенства, или в
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преданном служении Господу, приносит истинную жертву.
Рассматривая свои духовные действия, мы обнаруживаем, что также
делятся на две группы: понимание своей истинной сущности (или
истинного положения) и истины относительно Верховной
Божественной Личности” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Мы уже говорили, что все в нашем мире, в том числе и человек,
состоит из духовной антиматерии и не духовной материи или светлой
духовной энергии и темной материальной энергии. Поэтому можно
сказать, что человек состоит из двух составляющих: духовного
человека и материального человека. Наш организованный
материальный мир, где живут люди, есть взаимопроникновение
духовной энергии Янь и материальной энергии Инь. Вспомните
изображение круга с синим и красным цветами в флаге Республики
Корея.
Также и в человеке, взаимопроникновение духовной и
материальной энергий, соотношение этих энергий в организме,
является основополагающим фундаментом решений ментального “Я”
человека в жизни, в пользу духовного или материального человека.
Если у человека в организме накопилось большое количество
материальной энергии, то этот человек выберет решение в пользу
материального человека. Наоборот, если у этого человека в своем
организме накопилось больше духовной энергии, то этот человек
выберет решение в пользу духовного человека, и такой человек будет в
сознании Единого Бога, если хотите в сознании Кришны. Более того,
именно каким образом человек выбирает решение и выполняет свои
действия, зависит, преимущественно, какая энергия накопится в его
организме: светлая духовная энергия, которая ему даст здоровье и
счастье, или темная материальная энергия, которая ему даст болезнь и
несчастье. Светлая духовная энергия накопится в организме, если ты
выполняешь действия, слушая Высшую Троицу – духовного человека.
Темная материальная энергия накопится в организме, если ты
выполняешь действия, слушая Низшую Троицу – материального
человека.
Какая энергия накопится в организме человека, также зависит и
от того, какому Богу Планетарного Логоса ты обращаешься в своих
молитвах. Если ты обращаешься к Иисусу или к его Небесному Отцу
Отченаш, за которым стоит Владыка Рафаил, то получишь астральную
материальную энергию от них, которые усилят у тебя чувства и
эмоции, даже любви, но материальные. Появится желание –
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материальная зацепка, которая, в конечном итоге, приведет к большому
накоплению материальной энергии, но при этом, может быть,
разбогатеешь. Если ты обратишься к Владыке Аллаху, за которым
стоит Владыка Гавриил, то получишь эфирную материальную энергию,
которые усилят у тебя физиологические инстинкты и низшие чувства.
Если ты обращаешься к Владыке Саваофу (Яхве), то получишь энергию
физического тела, которые усилят у тебя работу физического тела,
например работу головного мозга. Поэтому даже поведение людей
относящихся к одной религии однотипны, ибо они представляют
интересы одной и той же пространственно-временной сферы. Часто
люди, которые слишком часто молятся на Владык пространственновременных сфер Низшей Троицы болеют гормональными аномалиями,
типа воспаления щитовидной железы, которое характеризует нехватку
в организме духовно-космической энергии. Возможно, эти строки
вызовут бурю возмущений у религиозных людей, но что поделаешь, так
устроена Вселенная и мы люди. Когда ты обращаешься к конкретному
Богу Планетарного Логоса, то ты же сам просишь у него помощи. А он
может помочь только той энергией, которой он владеет. Если он
Владыка материальных пространственно-временных сфер, то, как он
может дать тебе духовно-космическую энергию, которой он не владеет?
Да он там – в Божественном антимире и не бывает.
“Вершиной всей йоги является бхакти йога. Все другие виды
йоги – всего лишь средство достижения бхакти в бхакти йоге. Йога, в
действительности, означает “бхакти йога”. Все же другие разделы ее –
ступени на пути к достижению бхакти. Длинный путь самореализации
начинается с кармой йоги и кончается бхакти йогой. Карма йога,
лишенная стремлением к плодам деятельности, есть начало этого пути.
Карма йога обогащается большим знанием и отречением, она приводит
к уровню, называемому гьяна-йогой. Когда сосредоточенность на
Параматме усиливается посредством различных физических процессов,
и ум концентрируется на Ней, гьяна-йога переходит в аштанга-йогу. И
ступень, на которой человек превосходит уровень аштанга-йогу и
непосредственно приближается к Верховной Божественной Личности,
Кришной, называемой бхакти-йогой, наивысшей точки йоги.
Фактически, бхакти-йога есть конечная цель, но чтобы достичь ее
досконально, человек должен понять все предшествующие этапы йоги.
Прогрессирующий йог находится, таким образом, на истинном пути
вечной удачи. Тот, кто привязывается к одному из уровней йоги и не
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двигается дальше, называется соответственно карма йогом, гьянайогом, раджа-йогом, хатха-йогом и т.д. Если человеку в достаточной
степени повезет, и он придет к бхакти-йоге, то следует понимать, что
он уже превзошел другие ступени йоги. Поэтому становление в
сознании Кришны – наивысшая ступень йоги” (“Бхагавад-гита как она
есть”).

ГЛАВА V
КАРМА ЙОГА – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЗНАНИИ КРИШНЫ
Текст 1.
Арджуна сказал: “О, Кришна, сначала Ты велишь мне
отказаться от деятельности, а затем советуешь действовать с
преданностью и любовью. Так прошу Тебя, скажи мне определенно,
что же лучше из двух?”
Комментарий:
“Одновременно подчеркивая важность как деятельности в
преданном служении, так и бездействия в знании, Кришна поставил
Арджуну в тупик и смутил его решимость. Арджуна понимает, что
отречение в знании подразумевает прекращение всех видов
деятельности, осуществляемой ради удовлетворения чувств. Однако
каким образом прекращает деятельность тот, кто работает ради
Кришны? Иными словами, он полагает, что санньяса, или отречение в
знании, должны вести к прекращению всех видов деятельности, так как
деятельность и отречение представляются ему несовместимыми. Повидимому, Арджуна не понял, что деятельность в полном знании не
влечет за собой последствий и таким образом, тождественна
бездействию” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 2,
Божественная личность ответил: “И отречение от деятельности,
и деятельность из любви к Господу благоприятствуют освобождению.
Но все же служение Господу лучше, чем отказ от деятельности.
Комментарий:
И отречение от деятельности, которое ограничивает человека
от активного контакта с материальным миром, с объектом
удовлетворения чувств, конечно, вызывает меньшую генерацию черной
материальной энергии в организме такого человека, ибо меньше
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слушает голос Низшей Троицы, меньше контактирует с этими
материальными
пространственно-временными
сферами.
Это
способствует меньшему накоплению черной материальной энергии в
организме и освобождению человека от материальных пут.
И деятельность из Любви к Господу благоприятствует
освобождению, ибо такая деятельность происходит у человека, который
всегда слушается голоса Высшей Троицы – духовного человека.
Духовный человек всегда любит Господа и, это дает ему счастье и
здоровье, ибо у такого человека всегда накапливается духовнокосмическая энергия.
Накопление духовно-космической энергии
лучше, чем меньшее накопление темной материально-свойственной
энергии, ибо важно соблюсти соотношение духовной энергии и
материальной, как 59:41. Поэтому все служение Господу лучше, чем
отказ от деятельности. Человек, имея в организме малое количество
материально-свойственной энергии, будет чувствовать бессилие.
Лучше, чтобы в организме было большое количество и материальносвойственной энергии, и духовно-космической энергии. Их любовное
соединение и есть материальное физическое тело человека. Например,
у животных в организме большую долю имеет материальносвойственная энергия, чем духовно-космическая, а в растениях имеется
меньшее количество материально-свойственной энергии, чем у
животных, ибо почти не имеет астрального тела или химических
веществ создающих астральное тело. Поэтому рацион питания,
соотношение животных и растительных продуктов также важно для
человека. Вы, наверно, заметили, что чем человек алчный, тем он
больше любит мясную пищу, которая питает его астральной энергией.
А у верующих в Кришну, Будду и другие верования, представляющих
интересы и ценности духовных пространственно-временных сфер,
больше питаются растительной пищей. Но зато они материально более
бедно живут и физически более слабые. Роза Мира поддерживает
употребление и растительных продуктов, и мясных продуктов, только
соотношение их энергий должно быть гармоничным, чтобы в конечном
итоге, человек имел соотношение духовного и материального энергий
59:41.
“Когда человек, стремящийся к освобождению, отрекается от
вещей связанных с Верховной Божественной Личностью, считая, что
они материальны, это называется неполным отречением. Полным
отречением можно назвать отречение того, кто осознает, что все
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существующее принадлежит Господу, и что нельзя заявлять свои права
на владение чем-либо. Нужно понимать, что, по существу, никто ничем
не обладает. В таком случае, зачем же говорить об отречении? Тот, кто
знает, что все является собственностью Кришны, всегда пребывает в
отречении. Так как все принадлежит Кришне, то все и следует
использовать для служения Ему” (“Бхагавад-гита как она есть”). В этом
плане, законы стран демократии с рыночной экономикой, где
утверждается, что какой-то олигарх владеет землею или
месторождениями нефти и газа, становятся абсурдными. Может быть,
они заявят, что вся планета Земля принадлежит им?! Роза Мира
считает,
все,
что
принадлежит
Господу
должно
быть
национализировано по той стоимости, по которой они, олигархи,
приобрели. Всем известно, что олигархи по бросовой цене приобрели
самые доходные предприятия, включая природные богатства страны.
Текст 4, 5.
Лишь невежды говорят об отличии преданного служения
Господу (карма йога) от аналитического изучения материального мира
(санкхьи). Истинно мудрые говорят, что тот, кто действительно
становится на один из этих путей, достигает результатов обоих. Тот,
кто знает, что положение, достигнутое посредством аналитического
изучения, может быть также приобретено через преданное служение, и
кто, поэтому рассматривает аналитическое изучение и преданное
служение как находящиеся на одном уровне, то видит вещи, как они
есть.
Комментарий:
“Истинное значение философского исследования заключается в
раскрытии в конечной цели жизни” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Мироздание Роза Мира также изучает конечную цель жизни вообще, в
частности человека. Часто, когда на душе становится плохо, начинаешь
думать, для чего все-таки человек рождается, живет и мучается, чтобы
затем умирать и стать почвой, гумусом. Особенно такое настроение
появляется, когда от жизни получаешь отрицательные результаты или
не то, что ты ожидал от своей деятельности. И тогда помогает знание
Мироздания Единого Бога, начинаешь понимать все это суета
материальной жизни, для души нужно не то, что ты ожидал получить от
своей деятельности. Когда разделяешь духовного человека от
материального и понимаешь, что духовный человек должен определить
жизнь материального человека, то все материальные невзгоды
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отодвигаются куда-то назад, далеко, как не существенные. Поэтому
Мироздание Роза Мира утверждает, что, хотя “положение, достигнутое
посредством аналитического изучения, может также быть обретено
через преданное служение”, лучше такое положение достичь с
помощью изучения Мироздания Роза Мира. Ибо Оно является
объединением Божественного антимира и материального мира, дает
человечеству знание о себе и о Едином Боге. Нам, людям человечества
пятой Расы, привыкшим логически думать и делать выводы от своих
раздумий, легче осознать своим умом, чем просто фанатически верить.
Роза Мира предлагает каждому из нас, через осознание Единого Бога,
через знание кто Он, и какой Он, прийти к преданному служению Ему.
Такая вера в Единого Бога даст каждому человеку задействовать в
служении Господу все свои Семь тел или Семь “Я” из которых он
состоит. Такое служение Господу гармонизирует материального
человека с духовным человеком.
Текст 6.
Если человек просто отказывается от всякой деятельности, не
отдавая себя преданному служению Господу, это не может сделать его
счастливым. Мудрый же человек, занятый преданным служением
Господу, может сразу же достигнуть Всевышнего.
Комментарий:
Каждый человек знает, что в жизни бывает полоса везения и
удачи и полоса невезения, неудачи. Когда попадаешь в полосу
невезения и неудачи, говорят лучше меньше двигаться, “отказаться от
всякой деятельности”, ибо тогда меньше получишь удара от судьбы.
Это, в общем-то, понятно, ибо при меньших действиях в материальном
мире меньше выработается черной материальной энергии в организме
человека, а значит, меньше получишь негативных ударов от судьбы.
Будешь дергаться, и суетиться, будешь больше нервничать, значит,
больше выработается черной материальной энергии и, конечно, больше
получишь от судьбы ударов, которые притягиваются черной
материальной энергией. А черная или белая полоса – может быть
вызвана также влиянием движений Планет и Созвездий на энергетику
человека, как и твоими мыслями, желаниями и поступками. В общем,
так или иначе, - это периодические изменения количества черной
материальной энергии в организме человека, которые влияют на удачу
или неудачу человека.
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Лекарством от такой черной полосы является преданное
служение Господу, находиться в сознании Единого Бога, который даст
тебе недостающее количество белой духовной энергии, так
необходимой для полного твоего счастья и здоровья. Мудрый же
человек, знающий Мироздание Единого Бога, естественно будет занят
преданным служением Господу, но не Владыкам материальных
пространственно-временных сфер Земли, может сразу достигнуть
Всевышнего в этой жизни, ибо сознание уже живет в Божественном
мире, хотя материальное тело работает и живет в материальном мире.
Вообще я должен заметить, что хотя каждый человек живет в
материальном мире, все вместе, но сознание каждого из них живёт в
разных мирах, например, в астральном мире, в ментальном мире, а
может и в аду. Если ты считаешь, что ты только материальный человек,
то и твоя жизнь тебе покажется такой, как будто живешь в аду, даже
если у тебя и будет материальный достаток.
Например, преданное служение Владыке астрального мира
Отченаш, Небесному отцу Иисуса, не даст такому человеку духовности,
ибо он от Отца Иисуса или от самого Иисуса получит материальную
астральную энергию. Она у него усилит страсть и любовь к
материальным ценностям, и он, находясь в гунне страсти, еще больше
будет пленен объектом чувственности материального мира. Поэтому, в
странах, где преобладает христианство, люди, живут ради богатства и
денег и заняты приумножением богатства и чувственных наслаждений.
Естественно, в таких странах, временно, на этот исторический период,
развилась экономика. Я уже приводил пример Южной Кореи, которая с
внедрением христианства стала экономически процветающей, но за
счет упадка духовности. Христианство также как все другие религии,
верующим даёт некие ограничения или правила поведения, которые
способствуют удерживанию нравственности, морали поведения от
полного развала. Хотя нынешнее духовное состояние стран с рыночной
экономикой – развитой христианством подталкивает человечество к
своему краху, краху цивилизации пятой Расы. Но это ограничение
правил поведения идет не по руслу расширения сознания к Единому
Богу, а за счет торможения развития сознания человечества,
вталкиванием сознания людей в историческое прошлое, в
средневековье. Человек должен, расширяя свое сознание, хотя бы до
своего внутреннего Бога, соединяясь с ним, стать божественным или
человеком Шестой Расы. Твоя божественность, которая стучится к тебе
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через твое сердце, должна сделать тебя высоконравственным,
божественно моральным и справедливо совестливым. И тогда твоя
божественность станет единой с Единым Богом.
Текст 7.
Тот, кто преданно служит Господу, кто чист душой, кто
управляет разумом и чувствами, дорог всем, и все дорого ему. Хотя он
всегда работает, его деятельность не связывает его.
Комментарий:
Все люди тянутся к светлому человеку, который чист душой и
управляет разумом и чувствами своими и других людей. Около таких
людей даже просто стоять и то приятно и душе, и телу. Люди говорят,
что такие люди выпускают приятные и полезные флюиды. С позиции
Мироздания Роза Мира у таких людей в организме накопилось большое
количество белой духовной энергии, которая и притягивает других
людей. Такой человек, конечно, служит Господу, ибо он служит своему
духовному человеку и у него много белой духовной энергии, ибо это
есть награда Триединого пространства духовного антимира, Единого
Бога за его служение Всевышнему. Такой человек, конечно, любит всех
окружающих, как Всевышний. “Хотя он всегда работает, его
деятельность не связывает его” с плодами его деятельности, значит с
материальным миром.
Однако, это не относится к служению Владыкам материальных
пространственно-временных сфер. Служа, например, Отченаш, Аллаху,
Яхве – Саваофу, вы не получите белой духовной энергии. Вы получите
материальные энергии, астральные, эфирные и физические, т.к. они
владеют этими энергиями. Зато от них можно получить выполнение
материальных желаний, если хорошо попросить их и, если это будет в
их силах выполнить, не нарушая законы Вселенной. Закон Вселенной,
даже Владыка Вселенной Господь 0-Триптигостенемродафер не может
нарушать. Недаром Кришна их называет полубогами, управляющими
материальными стихиями. Человек, получивший черную материальную
энергию, конечно, не притягивает к себе людей. Хотя такой человек
может и говорит, что любит окружающих людей, он, прежде всего,
любит себя, любит материальные плоды своей деятельности. Хотя он
говорит, что служит Всевышнему, на самом деле он служит своим
материальным интересам, и любит он своего Господа – Владыку
материальной пространственно-временной сферы, если ему это
выгодно материально и, если в пределах данной религии поощряется
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накопление материальных богатств и разрешается чувственное
наслаждение. Поэтому в церквях, в мечетях и синагогах так много
торговли культовыми предметами, ибо эти религии представляют
материальные пространственно-временные сферы человечества и
Земли. Хотите или нет, но если вы оперируете только материальными
энергиями, как бы громко не кричали о Господе, как муллы пять раз в
день, но от этого не накопится в организме белой духовной энергии.
Поэтому когда Господь Чайтанья приходил на землю, уже в возрасте 24
лет стал санньясом и распевал Харе Кришна, а Мухаммед даже в
Коране зафиксировал, что он имеет право иметь аж целых восемь
официальных жен, не говоря еще о наложницах.
Текст 8, 9.
Тот, кто находится в божественном сознании, хотя и видит,
слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит, дышит, всегда
внутренне понимает, что он фактически ничего не делает.
Разговаривая, опорожняя желудок, наполняя его, открывая и закрывая
глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства
взаимодействуют с объектами, что он сам стоит в стороне.
Комментарий:
Человек, который осознал себя, Духа из Триединого
пространства антимира, задачу, которую поставил Единый Бог ему в
этом воплощении на Земле, он постоянно будет думать, как
осуществить эту задачу. Но он, его материальный человек должен
кушать, одеваться и жить где-то, значит, он должен осуществлять
действия, взаимодействуя с чувственными объектами, грубо говоря,
зарабатывать деньги и их тратить на свои личные и семейные нужды.
Познание и духовного человека с его задачами воплощения, и
материального человека с его трудностями жизни в материальном мире,
есть познание самого себя. Гегель говорил, что “… человек свободен
лишь тогда, когда он познал самого себя,…лишь это знание делает его
свободным” от обстоятельств жизни в материальном мире.
От того, что он, несмотря на то, что он действует в
материальном мире в контакте с чувственными объектами, и постоянно
находится в сознании Единого Бога, и получается, что как бы стоит в
стороне от материального мира. Хочу отметить, что находиться в
сознании Бога, это не значит, просто думать о Нем, а значит работать
для него, выполняя данное Им тебе задание. Не бывает так, чтобы Духа
и Высшую Душу отправили на землю без определенных задач данного
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воплощения, независимо ты Бог или простой человек. Осознание себя,
еще значит осознание именно этой задачи, которую поставил тебе Бог в
этом твоем воплощении. Осознание такой задачи не просто,
Необходимо прислушиваться к своему сердцу, к голосу Бога.
Текст 10.
На том, кто выполняет свои обязанности без привязанности,
отдавая плоды Всевышнему Господу, не сказываются последствия
греховных поступков. Он подобен листу лотоса, который не
смачивается водой.
Комментарий:
Если быть объективным, то не могу сказать, что я жил и живу
праведной жизнью, который день и ночь думает о Боге. В моей жизни
двигало два побуждения или инстинкта. Первое желание сделать какоенибудь великое научное открытие для человечества. Второе – это
желание детородного органа. Бывали разные моменты в жизни, и, что я
обязательно поступал праведно, не могу сказать. Долгое время, почти
всю жизнь вообще отрицал существование Бога. Пробовал читать
Библию, но каждый раз Она казалась мне детской сказкой, и не видел
мудрости, о которой говорили окружающие, особенно верующие. Мне,
кандидату биологических наук, имеющему высшее физическое
образование,
пропитанному социалистическим
атеизмом,
не
воспринималась Библия как серьезная книга.
Однако, с рождением моего первого сына от второго брака,
Владыки Атманического плана человечества Шестой Расы, началось
изменение моего сознания. Он, со своими магическими способностями,
поставил меня – ученого естественника в тупик. Эти способности не
находили разумного научного объяснения. И я стал искать логические
объяснения таким психическим феноменам старшего сына. Глубокое и
критическое изучение эзотерических книг, особенно “Тайная
Доктрина” Е. Блаватской, привело к созданию Мироздания Роза Мира.
После того, как в юности прожил в КНР и лично участвовал во всех
сумасбродствах председателя Мао, и начал учиться в Томском
Государственном Университете, был уверен, что существует некий
третий путь развития человечества. Оно – это общество или формация
является и не социализмом, и не капитализмом, а что-то такое, которое
взяло бы хорошее и от социализма, и от капитализма. Оказалось, что
это и есть Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Желание найти теоретико-философское обоснование такого общества
- 182 -

меня всегда подспудно двигало в жизни. Я думаю, вели меня Боги с
самого рождения, чтобы я писал книги по Розе Мира.
Кармические ответные действия Космоса я получал в виде
колдовства от двоюродной тетки – шаманки и от первой жены, с
которой прожил 25 лет. Не помню, когда мне было не больно.
Выяснение причин боли, и желание уменьшить эти боли подсказывали
мне, как правильно поступать, если хотите праведно. В конце концов,
стал непьющим, некурящим и не гулящим, и пишущим книги по
Мирозданию Роза Мира, который полностью осознал, что со мной
родился Бог Орфей, который заплутал в кармических сетях Земли,
чтобы найти свою половину Эвридику. Но, увидев страдания людей, и
познав, что они страдают от неведения, решил дать знание
человечеству, сначала Прометеем, затем, Зороастром, Арджуной, а
теперь Омом.
Счастлив ли я, который уже почти прожил свой век на земле?
Духовный человек, т.е. Орфей счастлив, что познал себя, что нашел
себя, нашел свою задачу, нашел свою половинку Эвридику.
Материальный человек, т.е. Ом не счастлив, который страдает, что почеловечески у него отняли все материальное, даже детей Кришн, а
физическое тело Богини Эвридики не признает, что она Богиня.
Правда, когда уже мне стало шесть- десят пять лет, из наших тел
вылетели в космические просторы и Орфей и Эвридика. В настоящее
время из меня делают число π. Вот и судите сами.
Текст 11.
Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют,
используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения.
Комментарий:
Мироздание Роза Мира говорит, что не нужно, как йоги,
используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения,
отказаться от всех привязанностей материального мира. Я говорю, что
существует не только духовный человек, который вечен и является
кусочком Единого Бога. Но существует и материальный человек,
который живет всего один раз в материальном мире, и он также
уникален и неповторим, со своим физическим телом, со своими
инстинктами, со своими чувствами и эмоциями, со своими мыслями и
идеями, и со своими обстоятельствами жизни.
Поэтому я говорю, не надо отрицать жизнь материального
человека, как иллюзию. Это его жизнь, его иллюзия, его объективность,
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и он имеет право прожить его достойно, помогая своему духовному
человеку познать этот материальный мир через блаженство и
страдания, но и получая чувственные удовлетворения от материальных
объектов. При этом он должен знать причину своих страданий и
болезней, что это результат его не правильной мысли, его
неправильного желания, его неправильных действий. От них он
получает черную материальную энергию, им же выработанную и
выпущенную в пространство.
Текст 12.
Непоколебимо преданная Душа достигнет истинного
спокойствия, ибо она отдает Мне плоды всех своих действий. Тогда как
тот, кто не пребывает в единении с Божественным, кто с жадностью
стремится к плодам своего труда, попадает в материальное рабство.
Комментарий:
“Различие между человеком в сознании Кришны и человеком,
стоящим на уровне телесных концепций, состоит в том, что первый
привязан к Кришне, тогда как второй привязан к плодам своей
деятельности. Тот, кто привязан к Кришне и действует исключительно
ради Него, несомненно, уже достиг освобождения и не беспокоится о
плодах своей работы. В “Бхагаватам” объясняется, что причина
беспокойства о плодах своей деятельности заключается в том, что
человек действует под влиянием концепции двойственности, т.е. без
знания Абсолютной истины. Кришна есть Высшая абсолютная истина,
Божественная Личность. В сознании Кришны отсутствует
двойственность. Все существующее создано энергией Кришны, а
Кришна совершенен во всех отношениях. Поэтому деятельность в
сознании Кришны осуществляется на абсолютном уровне, она
трансцендентальна и не влечет за собой материальных последствий.
Следовательно, тот, кто находится в сознании Кришны, исполнен
спокойствия. Тот же, кто занят подсчетом своего дохода, который
обеспечит ему чувственное наслаждение, не может достичь такого
спокойствия. В основе мира и спокойствия лежит понимание того, что
вне Кришны существование невозможно – вот секрет сознания
Кришны” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Я уже говорил, что Владыка Кришна является Владыкой
пространства Чита Земли и человечества пятой Расы, т.е. владеет
положительной материальной магнитной энергией и отрицательным
духовным временем. Поэтому, все, что создано в материальном мире,
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создано с участием энергий из пространства Чита, но они созданы с
позиции духовного божественного мира, без участия чисто
материальных энергий. Также Кришна владеет и отрицательным
духовным временем, а в материальном мире все меняется с
положительным временем. Это означает, что Кришна владеет и планом
создания и развития материальной Земли, которое записано в антимире.
Поэтому Бог Кришна и держит равновесие между Божественным
антимиром и материальным миром, за счет которого и существует в
спокойствии наш материальный мир. Перестань Кришне выполнять
свои обязанности, то материальный физический мир Земли развалится.
Текст 13.
Когда заключенное в тело живое существо управляет своей
природой и на умственном уровне отказывается от всех действий, оно
счастливо пребывает в городе с девятью вратами (в материальном
теле), не совершая никаких действий, а также не являясь причиной
совершения каких-либо действий.
Комментарий;
“Верховная Божественная Личность, обитающая в теле живого
существа, управляет всеми живыми существами по всей Вселенной.
Тело имеет девять врат: два глаза, две ноздри, два уха, анус и
гениталии. Живое существо в обусловленном состоянии отождествляет
себя со своим телом, но когда оно отождествляет себя с Господом,
присутствующим в нем самом, оно становится таким же свободным,
как Сам, Господь, даже оставаясь в теле” (“Бхагавад-гита как она
есть”),
“Когда обретено осознание Божественности, пребывающее в
каждом существе, благодаря знанию, эта Божественность становится
непосредственно ощутимой, когда видишь, слышишь, вдыхаешь и
осязаешь только Ее, тогда, без сомнения, человек становится частицей
тела Господнего, пребывает в Нем и с Ним. Приняв на себя
ответственность за собственный рост, вы ощутите прилив новых сил с
первого же шага; вас охватит новая, чистая радость; вам будет дано
предвкушение полного Блаженства; вас оживотворит новая святость” (
Сатья Саи Баба, “Садхана внутренний путь”, Санкт-Петербург, 1998 г).
Если вас ведут, например, Святые Власти Гиперпространства,
то они сначала, обучая вас, строят энергетикой тонкого плана ваши
тонкие тела, а затем выходят из вашего тела. А дальше или вы
самостоятельно, без непосредственного руководства Высших сил
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живете на земле или место в вашем теле Высшие силы уступают еще
более Высшим силам, которые берут вас, ваше физическое тело, на
дальнейшее воспитание, например Владыки Измерений, а затем может
и сам Владыка Вселенной, а дальше может быть и Сам Единый Бог. Так
идет духовный рост человека. В тонком плане материальные тела
Высших сил видятся как сложная система труб, разных фигур, и т.д.
Все зависит от вашей воли, от вашего желания и ваших
паранормальных способностей, от вашего сознания, насколько вы
желаете открыть в себе Бога. В каждом человеке имеется духовный
человек, через которого может проявить себя любой Бог – Темный или
Светлый из Иерархии Бесконечного Космического Разума, даже Сам
Абсолют. Насколько расширено ваше сознание, настолько может
участвовать или жить в вашем теле самый высокий Бог, и это будет Его
манифестацией. Но самое интересное то, что этот Бог или Высшая сила,
находясь в вашем физическом теле, не забывает свою работу и успешно
выполняет её, например, управление развитием Вселенной. Как это
происходит, я сам все не знаю, но я это вижу на своем примере.
Каждый человек – это симбиоз духовного человека и
материального человека. Духовный человек состоит из антивещества и
находится в мнимом антимире, а материальный человек состоит из
материального вещества и находится в вещественном физическом мире.
На первый взгляд, кажется, что они антиподы, и поэтому
несовместимы. На самом деле, Дух – Монада, попав в плен к
материальному человеку, может, не участвуя в деятельности
материального человека, который имеет девять врат, жить припеваючи
в своем мнимом антимире. Тогда получается, что духовный человек
никакого отношения не имеет к действиям материального человека в
материальном мире, поэтому не будет являться причиной совершения
каких-либо действий, как греховные. Однако, духовный человек и
связан с материальным человеком потому, что именно он, в конечном
итоге, отвечает за действия материального человека в материальном
мире. Его следующая реинкарнация будет зависеть от жизни этого
материального человека.
Текст 14, 15.
Дух, заключенный в теле, хозяин города – тела, не совершает
действий, как и не побуждает людей действовать и не создает плодов
действий. Все это выполняется гуннами материальной природы. Также
и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные и праведные
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поступки. Живые существа, заключенные в теле, однако, совершенно
введены в заблуждение неведением, покрывающим их истинное
значение.
Комментарий:
Конечно, Дух
(+Высшая Душа) или Монада, кусочек
Триединого пространства, кусочек Единого Бога, Бог внутри нас,
который мы говорим, что она обитает в нашем сердце, не совершает
действий в материальном мире, как и не побуждает связанного с ним
материального человека действовать, и не создает плодов действий.
Поэтому Кришна говорит, что духовный человек не отвечает за грехи
материального человека. Он не прав. Хотя духовный человек не может
напрямую подсказывать и воздействовать на мысли, желания и
поступки материального человека, но именно он ведет или должен
вести его по жизни – материального человека, который не слышит, не
видит и не ощущает подсказки духовного человека. Если материальный
человек не выполняет миссию, ради которой он родился и живет на
земле, то в конечном итоге, духовный человек, после смерти
материального человека – его физического тела, получает наказание
или поощрение от Вселенского закона. Господь и создал людей
разными, Авелей и Каинов, как Светлых Богов и их помощников, так и
Темных Богов и их помощников. Именно в таком противоречии, в
борьбе противоположностей, только может развиваться человек и
человечество. Как можно говорить о безгрешниках, если нет
грешников. Нет Света, если нет Тьмы, нет Божественного мира, если
нет материального мира. Конечно, Всевышний Господь не отвечает за
чьи-либо греховные или праведные поступки. Но существует
Кармический надзор, который отслеживает выполнение закона
Вселенной для третьего Измерения. Он отвечает за грехи и праведность
материального человека через его духовного человека, который и есть
кусочек Его.
Текст 16.
Однако, когда человека озаряет знание, разрушающее
неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все
освещается солнцем.
Комментарий:
Когда человека озаряет знание Мироздания Роза Мира,
который разрушает неведение, тогда это знание открывает и духовному
человеку и материальному человеку все, “подобно тому, как днем
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освещается солнцем”. У него появляется Мировоззрение Роза Мира.
Материальный человек начинает понимать, что он лишь бледная копия
духовного человека, хотя он уникален и удивителен, что ему жить в
материальном мире, и всего один раз, что он живет для познания
духовного человека, самого себя, а затем и Единого Бога. Такое знание
позволяет ему медитацией войти в свое прошлое, и найти старые
грехи, которые стали причиной его болезней и невезений. Исправление
их преобразует твое настоящее и будущее. Такое знание своим огнем
сжигает всю черную материальную энергию, освещая человеческую
душу как солнце, и человек начинает жить в сознании Единого Бога.
Текст 17.
Когда разум, ум, вера и надежда сосредоточены на Всевышнем,
тогда он полностью освобождается от тревог, благодаря совершенному
знанию, и таким образом, прямо следует по пути к освобождению.
Комментарий:
Тогда разум, ум, вера и надежда человека будут сосредоточены
на своей Высшей Троице, и тем самым на Едином Боге. И, конечно, при
этом он полностью освобождается от тревог материального мира,
благодаря совершенному знанию и материального мира и
Божественного антимира, ибо не будет зависеть от плода материальной
деятельности и будет следовать по пути освобождения от пут
материального мира.
Поэтому в конце эпохи Кали Юга пятой Расы и в начале эпохи
Сатья Юга Шестой Расы Единый Бог дает человечеству очередное
знание Мироздание Роза Мира, которое основано на достижениях
современной науки, философии и религии. Это позволит человечеству
пятой Расы приобрести Мировоззрение Роза Мира, которое даст
человечеству освободиться от пут материального мира и свободной
душою создавать Единую Религию Роза Мира и строить Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Такое общество есть
собрание или общество людей, которые освободились от плена
материального мира, познав себя – свою истинную природу. Но они
желают на Земле, как в Божественном антимире, строить Рай, о
котором говорили и мечтали все прогрессивные мыслители
человечества, включая создателей всех религий. Даже коммунисты,
которые заявили, что построят Коммунизм, есть тот же рай на земле,
только без Бога. Безбожие и явилось главной причиной того, что
коммунисты не смогли осуществить свои намерения, построить
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Коммунизм, который по своей сути есть рай на земле. И такое
общество уже построят материальные люди, одухотворяя свое
сознание, свое чувство, свои инстинкты, свое физическое тело,
находясь в сознании Единого Бога и вместе с Единым Богом.
Текст 18.
Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одними
глазами видят ученого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда
(неприкасаемого).
Комментарий:
Мироздание Роза Мира утверждает, что наш материальный мир
состоит из духа и материи, из духовного антивещества и материального
вещества, из Светлой духовно-космической энергии и Темной
материально-свойственной энергии. Поэтому, что ученый брахман, что
корова, что слон, что и собака, а также собакоед, все они состоят из
духовно-космической энергии и материально-свойственной энергии.
Другое дело они отличаются в количественном отношении этих
энергий, а самое главное, в их отношениях – пропорциях. Даже в мясе
животных количество темной материальной энергии отличается от
видов и способов обработки туши и сохранения. Поэтому иудеи едят
кошерное мясо. Так в мясе от собаки содержится больше всего темной
материальной энергии. Поэтому в Индии собакоедов называют
неприкасаемыми, ибо темная материальная энергия, как светлая
духовная энергия, передается при соприкосновении физических тел,
эфирных тел, астральных тел и ментальных тел. Однако, при
необходимости ускорения регенерации тканей, скажем легкого при
туберкулезе, собачий жир является хорошим лекарством. Я это
испытал на себе. При раке, употребление собачьего мяса в пищу,
ускоряет смерть.
Текст 19.
Тот, чей ум установился в единообразии и равновесии, уже
победил рождение и смерть. Он не погрешим, подобно Брахману, и
потому уже пребывает в Нем.
Комментарий:
“Уравновешенность ума, как сказано выше, есть признак
самосознания. Того, кто действительно достиг этой стадии, следует
считать победившим материальные условия, в частности рождение и
смерть. Пока человек отождествляет себя с телом, он считается
обусловленной душой, но как только, осознав собственную сущность,
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он поднимается до стадии уравновешенности, он освобождается от
обусловленной жизни. Иными словами, он более не повержен
рождению в материальном мире. И после смерти сможет достичь
небесной обители. Господь безупречен, ибо нет у Него ни
привязанностей, ни ненависти, он становится безгрешен и достоин
войти в небесную обитель. Таких людей следует считать уже
освобожденным” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Единственно, что хочется добавить, это то, что именно таким
путем, путем перехода ума каждого человека в состоянии единообразия
и равновесия, человечество пятой Расы вместе с Землею, будет
переходить в другое состояние, в эпоху Сатья Юга Шестой Расы, в Розу
Мира. Но Шестая Раса будет развиваться на Земле третьего Измерения.
Просто Земля достигла самой низкой точки материализации, и начинает
подъем к духовности. Также хочется отметить, что Кришналока –
небесный обитель – есть пространство Чит Триединого пространства
антимира Земли и других Планет.
Текст 20.
Человек, который не радуется, случись что-то хорошее, и не
скорбит, случись плохое, который знает, что он не есть это тело, не
заблуждается, и познал науку о Боге, уже пребывает в духовном мире.
Комментарий:
Каждый человек живет не только на земле, но и в параллельных
мирах – в эфирном мире, астральном мире и ментальном мире, а также
в духовных мирах. Это его физическое тело живет и работает на земле,
его тонкие тела живут в своих мирах. Человек, который познал
Мироздание Роза Мира не только теоретически, но и практически, т.е.
овладел теми энергиями, что владеет Бог, то он автоматически
становится таким человеком, который находится в состоянии Будды и
мало реагирует на жизнь в материальном мире. И, если он при этом
смог раскрыть свои спящие паранормальные способности, то он
воочию увидит и прочувствует, как твои тонкие тела живут в своих
мирах и его сознание может жить и в Божественных мирах. К примеру,
когда человек спит, то его надментальное “Я” выходит из физического
тела и гуляет в своих мирах. Я, например, часто ощущаю, когда ночью
ко мне приходят знакомые, со своим особым запахом. Если человек
курящий, то я чувствую запах табака, если женщина надушена, то я
чувствую запах духов и, по запаху могу определить, кто пришел ко мне
в гости. Вещие сны – это не что иное, как ночная жизнь наших тонких
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тел, отображенная в нашем сознании, чаще, как в кривом зеркале.
Когда ко мне приходят Владыки подземных миров или Владыки Хаоса,
то я чувствую запах горящей смолы и серы. От вашего сознания
зависит, сможете ли прочувствовать жизнь своих тонких тел и Духа в
своих мирах. Человек, который считает, что он только материальный
человек, ползающий по земле, как червь, он никогда не увидит и
прочувствует жизнь духовного человека в Божественном антимире.
Текст 21.
Такого освобожденного человека не влечет к материальным
чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая
блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность
наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на
Всевышнем.
Комментарий:
Соглашаясь с высказываниями Кришны, хотелось опять
добавить, что мы все пришли на землю, чтобы пожить в материальном
мире третьего Измерения Земли, познать этот материальный мир,
который создал Единый Бог, а также Господь Владыка Вселенной 0Триптигостенемродафер. Они также желают познать материальный мир
в конкретностях через такие обусловленные души, вместе блаженствуя
и страдая, попадая в разные ситуации материального мира. Таким
образом, и Единый Бог познает Им же созданный материальный мир, и
таким образом, познает Себя, Свои возможности по созданию
Вселенных, и использует этот интегральный опыт в создании других
Вселенных, даже в последующих Манвантарах. Святые Власти
Гиперпространства утверждают, что в настоящее время Единый Бог
использовал всего 1,2% проявленной своей Психической Энергии, из
которой Он создал все Вселенные, которые представляют собой
кристаллическую структуру из двойных пирамид. В каждой двойной
пирамиде имеются по 240 Вселенных, каждая из которых состоит из
140 Измерений, а мы живем в третьем Измерении Земли. Остальная
Психическая Энергия Единого Бога существует в виде промежуточных
облаков, которые имеют три вида, из которых Он будет создавать еще
Вселенные.
Поэтому, мы должны думать и о материальном человеке,
который живет и мучается в этом материальном мире, и ему надо дать
более приемлемое средство для жизни, чтобы он в этом мире, меньше
страдал, больше получил счастья. Об этом говорит Мироздание Роза
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Мира. Я уже много раз повторяю, что на этой земле нам строить рай –
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. И поверьте
мне, вы, не только материальные люди, но и духовные люди получите
наибольшее счастье, во всех Семи телах. Это лучшее состояние счастья,
чем находиться в постоянном трансе, живя в сознании только в
Божественном мире. Здесь не будете постоянно находиться в трансе,
как одержимые, здесь вы будете счастливы и духовно, и материально,
как Отец и Мать соединяются в Любви, в результате которого
рождаются Вселенные.
Текст 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Разумный человек не соприкасается с источником страдания,
которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами.
О, сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый
человек не обольщается им. Если до того, как человек покидает тело, он
умеет сдерживать побуждения материальных чувств и обуздывать свои
желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом
материальном мире. Тот, кто черпает счастье, активность и
наслаждения в самом себе, кто обращен внутрь себя, является воистину
совершенным мистиком. Он освобождается во Всевышнем и в
конечном итоге достигает Всевышнего Господа. Тот, кто находится вне
двойственности, проистекающей из сомнений, чем ум направлен внутрь
себя, кто всегда занят деятельностью на благо всех существ, и кто
свободен от всех грехов, достигает освобождения во Всевышнем. Тот,
кто свободен от гнева и от всех материальных желаний, кто постиг и
обуздал себя, кто постоянно стремится к совершенству, вскоре получит
освобождение во Всевышнем. Отключившись от всех внешних
объектов чувственного восприятия, сосредотачивая взор между бровей,
задерживая вдох и выдох в ноздрях, контролируя, таким образом, ум,
чувства и разум, трансценденталист, стремящийся к освобождению,
выходит из под власти желания, страха и гнева. Тот, кто всегда
пребывает в таком состоянии, уже, безусловно, освобожден. Человек,
полностью сознающий Меня, знающий, что, в конечном счете, все
жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что я Верховный
Властитель всех Планет и полубогов, и благодетель и благожелатель
всех живых существ, освобождается от материальных страданий.
Комментарий:
“Обусловленные души, скованные цепями иллюзорной
энергии, всегда стремятся обрести покой в материальном мире, рецепта
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которого они, однако, не знают. В этой части Бхагавад-гиты дается
такой рецепт” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Соглашаясь с высказываниями Кришны, хотелось, все-таки,
еще раз отметить, что материальная энергия – это не иллюзорная
энергия. Она такая же равноправная энергия, как и духовная энергия.
Более того, когда мы говорим, или говорит Кришна, под духовной
энергией понимаются не только духовные энергии из антимира, но и
духовно-космические энергии из Высших Измерений, которые, в
общем-то, являются материальными высокой частоты. Как существует
Отец – духовный Божественный мир, так и существует Мать –
материальный мир. А сын – есть Вселенная, состоящая из субстанций
Отца и Матери. Поэтому, наряду с духовным человеком существует и
материальный человек, интересы которого не надо умалять, а надо
помочь ему жить, меньше страдая в этом ужасном материальном мире,
чтобы он был счастлив на земле, но, не находясь в постоянном трансе,
как одержимый. Это и есть путь Роза Мира, который включает
Мироздание, Мировоззрение, Единую Религию и Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира.
ГЛАВА VI
ДХЬЯНА ЙОГА
Текст 1, 2.
Верховная Божественная Личность сказал: “Кто не привязан к
плодам своей деятельности, и кто выполняет ту работу, которую
должен, тот ведет жизнь в отречении и является поистине мистиком, а
не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Ты должен знать,
что именуется отречением, есть то же самое, что йога, или
воссоединение с Всевышним, о, сын Панду, поскольку человек никогда
не может стать йогом, если он не отречется от стремления к
удовлетворению чувств.
Комментарий:
Йогом называют того, кто стремится слиться с Господом, путем
ограничения своих действий в материальном мире вообще, не только
деятельности зависящего от плода действия. Он может заниматься
различными дыхательными упражнениями йога, при котором он
искусственно накапливает в организме духовно-космическую энергию,
особенно антиэлектронов, а точнее позитронов, эфирного тела или
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прану. Однако, я опять повторяю, таким путем не раскрываются чакры
и третий глаз. Они раскрываются только тогда, когда ты находишься в
полном сознании Единого Бога, которое возможно только, когда ты
познал Его, хотя бы в рамках Мироздания Роза Мира. Это Он и Его
помощники решают, кому дать это раскрытие и когда это дать. Это
даже Владыка Рама Брахма Земли не решает, ибо настало время для
Земли и для человечества, когда все должны присоединиться с Единым
Богом, в том числе и Богам Планетарного Логоса Земли.
По своему опыту могу сказать, что процесс познания
Мироздания Роза Мира и практическое применение ее знаний,
овладевая космическими и внутренними энергиями организма,
приводит к тому, что сознание человека становится единым с Единым
Богом. Нет необходимости такого специального ограничения себя,
своей материальной жизни и изводить себя искусственными
отречениями. Сам процесс перехода человека из пятой Расы в Шестую
предполагает овладение йогой, но которое дает человеку реальную
магическую силу, управлять не только собой, но и стихиями материи
Земли третьего Измерения. Как это сделать имеется в книге “Человек
Шестой Расы”.
Текст 3, 4.
Считается, что для неофита в восьми ступенчатой йоге работа
является средством; а для того, кто уже достиг высот, средством
является прекращение всей материальной деятельности. Тогда человек
считается достигшим высокой ступени йоги, когда он отказывается от
всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения
чувств, а также не занимается деятельностью, приносящей выгоду.
Комментарий:
“Процесс воссоединения с Всевышним Господом называется
йогой. Его можно сравнить с лестницей, которая приводит к вершине
духовного постижения. Эта лестница начинается с самых низких слоев
материального мира существования живого существа и восходит до
совершенного самосознания в чистой духовной жизни духовного мира.
В соответствии с высотой различные части этой лестницы имеют
определенные названия. Но в целом вся эта лестница называется йогой
и подразделяется на три части: гьяна – йога (процесс духовного
осознания через абстрактно-философские поиски истины), дхьяна
(медитация) – йога и бхакти (преданное служение Господу) – йога.
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Основание этой лестницы называется йогарурукшу, а вершина его
йогарудха.
Что касается восьми ступенчатой йоги, то начальные попытки
медитации при соблюдении регулирующих принципов жизни и
практике разнообразных асан (что более или менее являются
физическими упражнениями), следует рассматривать как материальную
кармическую деятельность. Все подобные действия способствуют
достижению совершенного равновесия ума и контроля над чувствами.
Когда человек овладевает техникой медитации, он обретает
спокойствие ума” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 5, 6, 7.
Человек должен использовать ум для освобождения, а не для
деградации. Ум – и друг обусловленной души, и враг ее. Для того, кто
победил ум, он лучший друг. Но для того, кто не смог это сделать, его
ум является величайшим врагом. Тот, кто победил свой ум, уже достиг
Парматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия
между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестьем.
Комментарий:
“Ум человека – причина рабства. И он же причина
освобождения. Ум, поглощенный объектами чувственного восприятия –
причина рабства. А ум, отрешенный от этих объектов - источник
освобождения”. (“Амрита-бинду Упанишад”).
Ум человека (с маленькой буквы) есть результат работы
головного мозга, его способность воспринимать чувственные сигналы,
анализировать и давать команды для запуска определенных
поведенческих реакций из банка данных опыта человека, полученных
за свою жизнь. Это восприятие головным мозгом физического мира на
основе пяти чувств и интуиции. Поэтому ум человека – это инструмент
познания физического мира материальным человеком, и полагаясь
только на ум, человек никогда не познает своего духовного человека, а
также станет рабом материального мира. Только когда ум человека, на
основе расширения своего сознания, отрешается от чувственных
объектов, все события материального мира интерпретирует с позиции
духовного человека, сознание человека освобождается от плена
материального мира. Тогда ум становится Умом с большой буквы, и
головной мозг воспринимает не только физический мир, а больше
высокие вибрации Тонкого мира и Высших Измерений, а стало быть,
слушает духовного человека.
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Разум человека – это интегральная оценка работы головного
мозга, принятых и не принятых им решений, чакрой Анахата –
ментальным “Я”, с позиции материального человека и с позиции
духовного человека. Если человек, при выборе решений, выбирает
решение в пользу материального человека, то он, естественно, выбрал
чувственное удовлетворение. Индикатором этого является активность
низшей половины чакры Анахата, которая запускает поведенческие
реакции человека. При этом в человеческий организм притекает
материально-свойственная энергия из миров Аида, и эта энергия может
застрять в скобах и блоках, которые образуются у человека при
материальных зацепках.
Наоборот, при выборе решений, ментальное “Я” решает в
пользу духовного человека, в пользу Высшей Троицы, тогда в его
организм будет поступать духовно-космическая энергия. Запускающим
механизмом явится активность верхней чакры Анахата. Может при
этом запускаться та же поведенческая реакция, но уже с целью
удовлетворения духовного человека. Тогда она сделает его счастливым,
везучим и здоровым, т.е. ум становится помощником освобождения
человека от материальных пут и поднятия его на уровень сознания
Единого Бога.
Поэтому, духовный человек, находясь в плену у материального
человека, не должен безучастно смотреть на его невежественные
действия, а активно влиять на материального человека, чтобы он решал
в его пользу, в пользу Единого Бога. Конечно, трудно достучаться до
материального человека, ибо пока у него не расширилось окно
чувствований паранормальных способностей. Ибо без этого
материальный человек не чувствует существование духовного
человека, кроме как уколов совести, как тяжести в груди и в сердце.
Дисгармоничное существование духовного и материального человека
достаточно долгое время приведет, по крайней мере, к сердечнососудистым заболеваниям. Я это прочувствовал своей жизнью. Орфей
не давал мне покоя, пока я не осознал его – духовного человека и не
стал писать книги по Розе Мира.
Текст 8, 9.
Человек считается достигшим самореализации и именуется
йогом (мистиком), когда он полностью доволен своим положением,
благодаря приобретенному знанию и пониманию. Такой человек достиг
духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия
- 196 -

между галькой, камнем и золотом. Человек считается стоящим на еще
более высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково
рассматривает честных благожелателей, нейтральных, посредников,
завистников, друзей и врагов, грешников и праведников.
Комментарий:
Человек, который познал Мироздание Роза Мира и приобрел
Мировоззрение Роза Мира, конечно, в любых ситуациях выберет в
пользу духовного человека, которого его материальное положение не
очень волнует и владеет собой, также всех людей рассматривает
одинаково с любовью, с состраданием и с желанием помочь.
Однако вы не думайте, что Владыка Единый Бог – это
всемилостивый, всепрощающий, все любящий Бог. Ведь все, что есть в
проявленном материальном мире – это все Его создания. Наравне со
Светлыми Богами в Светлых энергетико-информационных Плоскостях
существуют и Темные Боги в Темных энергетико-информационных
Плоскостях. Также наравне с людьми со светлой инициацией единорог
существуют и люди с темной инициацией змея, т.е. Авели и Каины.
Конечно, Он всех любит, ибо все они Его создания. Но существуют
Законы Вселенной, которые регламентируют действие каждого из них,
независимо Бог он или человек. В третьем Измерении действует закон
Кармы, который регулирует жизнь во Вселенной. За каждое нарушение
законов Вселенной Кармический надзор отслеживает и наказывает или
поощряет Бога ли, человека ли.
Текст 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и
душу во взаимоотношения с Всевышним Господом; он должен жить
один в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум.
Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Для
занятий йогой необходимо удалиться в уединенное место. Постелить на
землю траву куша, накрыть ее шкурой оленя и мягкой тканью. Сиденье
не должно быть ни слишком высоким, ни слишком низким, и должно
находиться в святом месте. Йог должен занять устойчивое положение и
погрузиться в йогу, с тем, чтобы очистить сердце с помощью контроля
ума на одной точке. Нужно держать туловище, шею и голову
вертикально, на одной линии, устремив взгляд на кончик носа. Таким
образом, контролируя ум, без страха, полностью отказавшись от
половой жизни, нужно сосредоточиться на Мне в своем сердце и
сделать Меня конечной целью своей жизни. Практикуя, таким образом,
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постоянный контроль тела, ума и деятельности, трансценденталист –
мистик, контролируя свой ум, достигает царство Господа (обители
Кришны) путем прекращения материального существования.
Комментарий:
Четыре тысячи лет тому назад, когда Господь Кришна
продиктовал Арджуне Бхагава-гиту, наука находилась в зачаточном
состоянии, сознание людей копошилось в мелких материальных
интересах и ценностях. Единственным
путем
достижения
Божественных миров Триединого пространства антимира явился путь
йогов. Путь йогов, по сути, это путь к Господу, через отстранение от
жизни материального мира. Такой путь к Господу в принципе возможен
и в настоящее время для избранных. Это те, которые уже прожили свою
жизнь и созрели для выбора такого шага. Другими словами, такой
человек достаточно испытал себя в жизни и в радостях и в несчастьях.
И приходит к выводу о тщетности материальной жизни, что настоящая
жизнь – это в сознании Единого Бога, в единении с Единым Богом. Но
это путь годен только для избранных. Я думаю, что в настоящее время
я созрел для такого шага, если не миссия Единого Бога. Даже и сейчас я
иногда ругаю Бога, что Он меня засунул в такие тяжкие житейские
условия, что даже когда мне шестидесятилетнему пришлось работать, а
правильнее служить переводчиком у мистера Ли – фактически слугой,
терпя его дурости. Более того, даже и из такой работы выгнали или
закрыли фирму, чтобы я занялся йогой. До сих пор, в течении пяти лет
я непрерывно получаю от разных Богов и Владык энергии, сначала от
Светлых Богов, а сейчас и от Темных Богов и от Самого Абсолюта. Но
этот путь, путь для избранных.
Для простых людей Саи Баба предлагает некий компромиссный
путь. “Позвольте мне заявить, что женитьба и жизнь домохозяина
(грихастхи) не является преградой на пути к самореализации. Смотрите
на жену и детей, как на оказанное вам священное доверие, и служите
им соответственно. Готовьте себя принять сексуальное воздержание
(целибат) и духовную дисциплину в пятидесятилетнем возрасте; к тому
времени, когда пройдут пять десятилетий, вы должны будете
властвовать над пятью чувствами. Завершение шестого десятка
означает, что вы победили шестерых врагов человека: похоть, гнев,
жадность, привязанность, гордость и ненависть. Когда вам будет
семьдесят, благодаря садхане вы должны быть готовы соединиться с
семью мудрецами, с семью морями и семью цветами солнечного луча,
- 198 -

то есть, вы должны находиться уже очень высоко над мирскими
желаниями и идеалами, как можно ближе к точке слияния.
Восьмидесятилетие вы должны встретить, находясь с Божествами,
главенствующими над всеми восемью направлениями, и стать более
или менее божественным в своих качествах и атрибутах.
Девяностолетие вознесет вас, а точнее, должно вознести, в обитель
девяти Планет, в Высшую обитель. Когда человек достигает сотой
отметки, прожив десять десятилетий, он должен властвовать над
десятью чувствами – пятью чувствами деятельности и пятью чувствами
познания. Стать воплощенной Мудростью, быть незатронутым
действиями, их последствиями или желаниями, с ними связанными. Он
– един с Абсолютом, и Абсолют неотделим от него!”. Я думаю, многие
согласятся с Саи Баба.
А я думаю, в наше время, когда человек живет в гуще
материальной жизни невозможно практически заняться йогой. Для нас
детей XX-го века и XXI века легче достигнуть сознания Единого бога
через познание Единого Бога, через знание, через расширение
горизонтов современной науки. В настоящее время наука развилась до
такой степени, что современным физикам осталось сделать еще один
шаг, но очень трудный, чтобы расширить свое сознание до
Божественных миров, отбрасывая на помойку Мироздание Ньютона.
По-сути, такая теория существует. Это специальная теория
относительности. Ее математический аппарат основан на геометрии
четырехмерного
псевдоевклидова
пространства
индекса
1.
Современные физики вместе с А. Эйнштейном, оставляют для
рассмотрения только одну четвертую часть – вещественную часть из
четырех подпространств или движений, которые вытекают из теории.
Только в вещественной части пространства
выполняются все
физические законы, а в остальных, в трех подпространствах
пространства не выполняются, и физики их просто выкидывают из
рассмотрения. А так как сама геометрия четырехмерного евклидового
пространства индекса 1 имеет все четыре подпространства, я предлагаю
физикам их рассматривать подробно, все четыре движения в единстве.
Тогда вы получите Мироздание Роза Мира. Самое главное, это принять
в свое сознание, что виртуальная материальная частица становится
проявленной только тогда, когда ее потенциальная энергия, вызванная
вращением виртуальных гравитонов в некоем объеме частицы,
превышает граничную энергию проявления, т.е. E=mC². Только тогда
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эта бывшая виртуальная материальная частица становится
проявленной, т.е. видимой нашими научными приборами. В ваших
формулах часто участвует мнимая величина ί. Так знайте, член в ваших
формулах с мнимой величиной ί и есть то, что характеризует поведение
физической величины в Божественном антимире. Для получения
решения формул физического мира вы, путем преобразований,
избавляетесь от этой мнимой величины.
Когда все это осознается вашим умом, то ваш ум становится
Умом и, вы познаете Мироздание Роза Мира. Тогда вы освободитесь от
Мироздания Ньютона и перейдете в Мироздание Роза Мира, в
Мироздание Единого Бога. Тогда вы весь окружающий вас мир,
видимый и невидимый, будете воспринимать по-другому, шире и
глубже, и у вас появится Мировоззрение Роза Мира, и ваше сознание
станет единым с Единым Богом.
Единственно, что я хочу подправить и Кришну (пусть не
обижаются мои сыновья) и Арджуну (себя), что для Единого Бога не
только Божественный мир важен и существует, но и материальный мир.
Без материального мира нет смысла существования и Божественного
антимира. Без электрона, зачем существовать антиэлектрону, когда и
при не проявленном состоянии живет виртуальный электрон в
виртуальном материальном мире – Матери в паре с виртуальным
антиэлектроном из виртуального антимира – Отца. Зачем жить отцу в
материальном мире, если нет матери, которые в любви создают сына
или дочь, которые продолжат жизнь на земле.
А если ты живешь в материальном мире материальным
человеком, то и ему тоже хочется быть счастливым в жизни, меньше
страдать и физически и душевно. Поэтому я сейчас хочу остановиться
на счастье в земной жизни человека, можно сказать в пику йогам,
которые в реальности просто убегают от жизни. Кришна тоже дает
такой рецепт обусловленной душе, но не материальному человеку. Он,
представляющий Божественный антимир, просто игнорирует интересы
материального человека, его горькую и радостную жизнь на грешной
земле. Для Кришны материального человека как бы нет. Если нет
материального человека, то Он откуда получит психическую энергию
людей, обогащенных новым знанием материального мира?! А без
такого знания и опыта, нет развития Божественных миров, нет
эволюции Самого Единого Бога, который включает видимые и
невидимые миры в бесконечном пространстве и Бесконечную
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Иерархию Космического Разума. Более того, Единый Бог - это не
только проявленные миры, которые составляют только 1,2% от
проявленных энергий, которыми Он владеет. 98,8% Его энергий еще
Им не использованы, и из них Он также может проявлять Вселенные.
Эти энергии называются промежуточными облаками, и они
существуют в трех видах.
Между Измерениями есть тонкие структуры очень похожие на
облака. По размеру такое облако превышает размеры Вселенной.
Облако состоит из белой энергии, которая сгущена в мелкие
кристаллические шарики и ромбики. Облако служит своего рода
запасом энергии. Один кристаллик способен всю Землю энергией на
сотню лет вперед снабдить. Облако это абсолютно чистая
синтезированная энергия. Если Агни 86%, то это облако 98%. В
энергии всего 2% примеси для избегания ее распада. Именно эти облака
использовал Бог для создания Вселенных. По теории относительности
вселенской эти облака являются силой текущей из рук Бога, так и у Его
проводника, только в меньших размерах. Проводник архибожественных сил отличается от простых людей и Богов именно
наличием в своем тонком теле этих промежуточных облаков. По нашим
меркам облако есть бесконечность, а по Божественным – это капля.
Облако – это энергия, которая отдает часть себя в любви. Любовь
притягивает чистую энергию, если сама является таковой. Облако
представляет собой 2% психической ромбовидной энергии Бога,
которая удерживает облако от распада. В чистом виде энергия
представляет шары. Один ромб удерживает 49 одинаковых по размеру
энергетических шаров. Все мысли заключены в ромб или в двойную
пирамиду. Третий вид промежуточных облаков – это пятигранные
звездочки и нашпигованные на них 12 спиралей времени. Форма облака
эллипсоидная. В центре облака более сгущенная структура, и время
почти стоит. Чем ближе к центру, тем больше скорость и медленнее
время. Все три вида являются тремя гранями Божественного
творчества, т.е. энергия - шары, свойство - ромбы и время - спирали.
Мысль Бога есть знания и скорость, проистекающие из этих структур
факторы. Но всех их объединяет одно. Они есть маленькие грани на
кристалле под названием творчество Бога. Поэтому вторая стадия
облаков есть знания и свойства. Не ромб и шар уже структура, а
свойства – блин или кольца - знаний, облепленный множеством
спиралей времени. Желтые блины и фиолетовые спирали. При этом
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знания здесь 98 % , а свойства лишь 2%, и свойства не дают распасться
облаку. Они являются связующим звеном. Именно сюда идет запрос, а
расшифровывают информацию Высшие Силы, что хранителями зовут.
Все облака данного вида движутся гигантской спиралью по фазам, по
уровням и по стадиям.
Итак, счастье человека – это состояние любви, любви к
любимому человеку, к своим детям, к своим близким людям, к своей
работе, к человечеству вообще, а самое главное, Любви к Богу. Быть
счастливым в работе – это значит, что ты эту работу хорошо знаешь и
владеешь ее тонкостями. В этой работе ты находишь и творческие
моменты, соответствующие возможностям твоего интеллекта. В этой
работе ты забываешь обо всем на свете, т.е. не цепляешься плодами
материальной жизни. Другими словами, через свою работу ты
накапливаешь белую духовную энергию, которая тебе дает хорошее
настроение и здоровье. Это и вроде просто, но достаточно трудно найти
такую работу, где ты действительно счастлив. Когда ты нашел такую
работу и вкладываешь свою душу в неё, то тебе необязательно
заниматься йогой, ибо ты и так достигнешь сознания Единого Бога в
своей любимой работе, которую ты делаешь не только для себя, а
больше для людей, для Единого Бога. Конечно, хотелось бы, чтобы
такая работа приносила и достаточного дохода, чтобы не думать о
настоящем и будущем, о материальной стороне, чтобы не зависеть от
плода своей деятельности.
Большие трудности возникают со счастьем нахождения
любимого и любимой, и как так прожить, чтобы можно было сказать,
что были счастливы на всю жизнь или хотя бы на некоторый период
времени. Говорят, что Бог создал людей парами, т.е. для каждого
мужчины создал одну единственную женщину, встретив которую на
земле оба обретают бесконечное счастье. Так ли или нет, попытаемся
проанализировать, с позиции Мироздания Роза Мира.
В общем случае, любовь каждого человека имеет две стороны.
Первая – это любовь духовного человека, Высшего “Я”, который
состоит из Брахмана, Буддхи и Манаса, из кусочка Триединого
пространства антимира, из кусочка Единого Бога, в человеке, которая
проявляется активностью чакр Сахасхара, Аджна и Вишудха.
Духовный человек всегда стремится распространить Божественные
принципы любви – Вселенскую любовь, который любит не себя, а,
прежде всего, других духовных людей, Бесконечную Иерархию
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Космического Разума, Единого Бога. Если материальный человек
любит для себя, то духовный человек любит не для себя, а любит
других, жертвуя собой, любит Бога. Любить другого Духа, сострадать
ему, помогать ему и объединиться с ним это сама природа
Божественного антимира, притягиваться друг к другу и стать единым
целым. Любить только себя, любить кого-то для себя, стараться жить
только для себя, не желать объединиться с кем-то, не делиться с кем-то
– это свойство материи - материального человека. Только Дух, который
живет в сердце каждого человека, корректирует его, чтобы он не стал
эгоистом, хотел любить и других людей, сострадать другим людям и
объединиться с другими людьми.
Дух вначале был андрогинным, т.е. был единым, мужчина и
женщина. По нему было создано астральное тело, а затем эфирное тело
человека, которые развивались миллионы и миллионы лет. Затем по
матрице астрального и эфирного тел человека было создано физическое
тело человека – третья Раса человечества. Они сначала были
андрогинны, но затем стали разделяться на мужчину и женщину, как
окружающие их животные. Другими словами один Дух разделился на
два Духа, один из которых имел больше энергии Брахмана и Манаса, а
меньше энергии Буддхи, а другой, наоборот, больше энергии Буддхи,
т.е. магнитную энергию, а меньше отрицательные энергии Брахмана и
Манаса. Первые были Духами первых мужчин, а вторые Духами
первых женщин. Я хочу здесь акцентировать, что магнитная энергия
является положительной, т.е. действующей напрямую в материальном
мире, хотя исходит она из полуантимира Чита. Только потом Боги
Планетарного Логоса зашли в физические тела людей, родившись
ребенком, и образовали ментальное тело человека Адама, и, человек
стал разумным, образовав четвертую Расу, жителей Антлантиды.
Поэтому можно сказать, что Бог создал людей парами, но духовных
людей. Для каждого духовного человека существует единственный
(или единственная), который (или которая) является его половинкой.
Но это не значит, что они, встретившись на земле, полюбят друг друга,
ибо материальные люди может и не полюбят, не признают, что они
являются половинками. Ведь у материального человека есть свои
обстоятельства материального мира, и он получил воспитание из своего
окружения, которое и определяет в основном его Мировоззрение,
которое определяет его поступки в жизни. Такое случилось со мною.
Несмотря на то, что я, Орфей, в старости встретил молодую девушку,
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Эвридику, она не хотела согласиться с таким положением и отвергла
меня. Хорошо, что в настоящее время и из моего тела вылетел Орфей, и
из ее тела вылетела Эвридика, и они счастливые полетели в
божественные миры, откуда они появились на Земле. Поэтому, очень
большую роль, а может главную роль в любви, играет любовь
материального человека.
Вторая – это любовь материального человека, состоящего из
четырех тел: ментального, астрального, эфирного и физического.
Каждое тело имеет личного представителя, или “Я” в эфирном теле
человека, в теле человека – чакры Анахата, Манипура, Свадхистана и
Муладхара. Материальный человек биологически стремится, прежде
всего, продолжить свой род, улучшить его в сторону большей
приспособленности к изменяющимся условиям окружающей среды, с
помощью механизма полового подбора. Другими словами,
материальный человек сознательно или подсознательно желает и
стремится, чтобы его дети были лучше его, чтобы их метальное “Я” –
Анахата, астральное “Я” – Манипура, эфирное “Я” – Свадхистана,
физическое “Я” – Муладхара были более развиты или раскрыты, были
лучше приспособлены к жизни, в социальных и природных средах
материальной жизни. И в этом смысле, любовь – это способ исправить
собственные ошибки в следующем поколении, ошибки физического
“Я”, эфирного “Я”, астрального “Я”, ментального “Я”, в плане лучшего
приспособления его ребенка в сложной и изменяющейся среде
обитания. У каждого из нас имеются какие-то недостатки. Например, в
физическом ли плане, в инстинктивном ли плане, чувственном ли плане
и умственном ли плане, мы ощущаем некую ущербность. И каждый из
нас подсознательно хочет повториться в своем ребенке, - но в лучшем
варианте. Как бы материальный человек, который живет всего один раз
на земле, хочет жить вечно в своих детях, внуках и правнуках. Это и
есть невидимые пружины, заставляющие материального человека,
законченного эгоиста (любящего только себя) любить, в общем-то,
чужого для него человека. Благо сексуальное желание притягивает и
соединяет такую пару в единое целое. Поэтому без сексуального
удовлетворения не бывает настоящей любви между материальными
людьми различного пола. Поэтому мужчины больше реагируют на
сексуальную измену женщины, ибо ему не светит, продолжить чужой
род, да еще за его счет. Как, например, от первого брака у меня были
дети не от меня. Сексуальное удовлетворение, наиболее полное,
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происходит не только, когда понравились физически или сексуальность
партнера, но очень важно, чтобы понравился (или понравилась) и
чувственность и ум партнера, ибо пик сексуальной удовлетворенности
происходит, когда необходимые связи любви произошли в подкорке и в
коре головного мозга. Это особенно касается женщин. Чтобы получить
женщине полное сексуальное удовлетворение, ей должны понравиться
и душа и ум мужчины, а лучше, чтобы понравился и духовный человек.
В любом случае, в любви мужчины к женщине, или наоборот, большую
роль, а может и фундаментальную роль играет физическое “Я” и
эфирное “Я”. Так или иначе, человек оценивает другого человека по
внешнему виду и, чтобы зародилась любовь, необходима хотя бы
физическая симпатия. Образно говоря, красота и здоровье физического
тела, а также умелое мастерство секса, дающее взаимное чувственное
удовлетворение, являются корнем, питающим их цветок любви. А
душевное чувственное удовлетворение астральных “Я” и умственно
интеллектуальное удовлетворение ментальных “Я” являются весенним
дождем, поливающим цветок любви. А нравственно-духовное
удовлетворение Высших “Я” являются солнечными лучами,
согревающими и питающими космической божественной энергией ваш
цветок любви. Когда все это есть – это самое большое счастье, когда и
материальные люди и духовные люди любят друг друга. Поэтому так
редко встречаешь на земле настоящую Любовь. Все понимают, что
любовь – это величайшее благо на земле, цель и венец существования,
самая яркая радость и самое большое счастье, которую следует искать и
призывать, встречать с открытой душой, и не размениваться по
мелочам.
Текст 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Если человек ест слишком много или слишком мало, спит
слишком много или слишком мало, ему невозможно стать йогом. Тот,
кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все
свои материальные страдания, занимаясь йогой. Когда йог в процессе
занятий йогой обуздывает свою умственную деятельность и
поднимается до трансцендентального уровня, не имея больше никаких
материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой
ступени йоги. Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и
трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокойным,
устремив свой внутренний взор на духовную сущность. В стадии
совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека, занятием
- 205 -

йогой, полностью отвлекается от материальной умственной
деятельности.
Эта
ступень
совершенства
характеризуется
способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и
черпать радость в себе самом. В этом радостном состоянии человек
испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое
через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он
никогда не отклоняется от истины и, достигнув, понимает, что нет
большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не
подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий.
Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий,
возникающих от соприкосновения с материальным миром. Человек
должен заниматься йогой с решимостью и верой и не отклоняться от
этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные
желания, порождаемые мыслительными спекуляциями, и таким
образом контролировать с помощью ума все свои чувства во всех их
проявлениях. Постепенно шаг за шагом, человек должен войти в
состояние транса, с помощью разума подкрепленного убежденностью,
и, таким образом, ум его должен сосредоточиться на душе и ни на чем
другом. Куда бы не убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе,
нужно неизменно возвращать его назад, под контроль своего Я. Йог,
чей ум сосредоточен на Мне, поистине достигает высочайшей ступени
трансцендентального счастья. Он находится за пределами гунна
страсти, он сознает свою качественную тождественность с Всевышним,
и таким образом он освобождается от кармических реакций. Таким
образом,
йог, владеющий собой, постоянно занятый йогой,
освобождается от материальной скверны и достигает высочайшей
стадии совершенного счастья в трансцендентальном любовном
служении Господу.
Комментарий:
“В системе йоги, как описывалось в этой главе, существует два
вида самадхи, называемых сампрагьята-самадхи и асампрагьятасамадхи. Когда человек достигает трансцендентального положения с
помощью различных философских изысканий, это называется
сампрагьята-самадхи. В асампрагьята-самадхи же уже не существует
никакой связи с мирскими наслаждениями, поскольку человек
становится трансцендентальным по отношению всякого рода
чувственному блаженству” (“Бхагавад-гита как она есть”).
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Роза Мира выбрала путь сампрагьята-самадхи, когда человек
достигает трансцендентального состояния через изучения Мироздания
Роза Мира, которое является не только философским изысканием, но
глубоко научным и глубоко религиозным исследованием, которое
объединяет все современные достижения в науке, в философии и в
религии. Человеку сначала эпохи Сатья Юга Шестой Расы человечества
невозможен путь асампрагьята-самадхи, ибо его мозг забит
всевозможными знаниями материального мира. По-сути, путь
асампрагьята-самадхи – это путь очищения мозга от всевозможных
знаний материального мира, даже научных, путь деградации
материального человека в пользу духовного человека. Это путь
увеличения соотношения духовной энергии и материальной энергии за
счет уменьшения количества материальной энергии в организме.
Поэтому-то человек, достигший состояния трансцендентальности
таким путем, переходит в состояние транса, по-простому, в состояние
одержимости, с позиции наблюдателя из материального мира. Ибо
только таким путем он может достучаться к обрывкам истины
Мироздания Единого Бога. И его знание никак не сможет превысить
Вед или Бхагавад-гиту. Хоть такое увидеть в трансе, и то будет
неплохо. Пусть не обижается мой старший сын, который с семи лет
ведет свою мать таким путем. Мой отказ от такого пути и явился
поводом жене выгнать меня из дому. Получалось так, что она шла за
своим сыном, а не за своим мужем. Я полных три года не ел мяса и
даже растительного масла. И меня выгнал Бог на улицу, чтобы я нашел
путь Розы Мира, который я излагаю для вас, люди пятой Расы, как
Мироздание, Мировоззрение, Единую Религию и Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Для меня путь асампрагьятасамадхи не годился, а жена моя как одержимая, идущая по этому пути,
выгнала меня из дома без документов, без одежды, на улицу. Даже,
если она получит состояние единения с сознанием Единого Бога или
Будды, у нее не хватит своего сознания или интеллекта, чтобы оценить,
где она, в каком Божественном мире находится. Я понимаю, что по
плану Бога я должен был уйти от второй жены, ибо она уже родила
двух главных, как предсказывал Нострадамус. Только уйдя из семьи, я
смог получить послание Святых Властей Гиперпространства, где было
изложено о строении Вселенной, как двойной спирали из 5,5 оборота,
каждая из оборотов состоит по 27 Измерений.
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Роза Мира предлагает другой путь, единственно правильный
путь начала третьего тысячелетия. Она предлагает увеличить
соотношение духовной энергии и материальной энергии в организме
человека за счет увеличения духовной энергии, не уменьшая
количество материальной энергии, а если можно даже увеличивая
материальную энергию. Это возможно при глубоком изучении
Мироздания Роза Мира. Такой путь изложен в моей книге “Человек
Шестой Расы”. Я заметил, что при многократном чтении своей же
книги по Мирозданию Роза Мира через чакру Сахасхара прямо заходят
духовно-космические энергии. Изучение и освоение Мироздания и
Мировззрения Роза Мира позволяет расширить свое сознание до
Единого Бога и стать единым с Единым Богом, без таких голодных
постов и суровой дисциплины, для умерщвления своей плоти. Тогда
такой человек будет физически здоровым, но, тем не менее, достигнет
трансцендентального состояния, т.е. единения с Единым Богом.
Поэтому, после трехлетнего запрета, я ем пищу нормального человека,
даже и с мясом. Однако, параллельно, приходится вытаскивать черную
материальную энергию из своего организма своей ладонью Будды.
Текст 30, 31, 32.
Для того, кто видит Меня во всем, и все во Мне, Я никогда не
потерян, и он никогда не потерян для Меня. Такой йог, знающий, что Я
и Параматма во всех живых существах суть одно, поклоняется Мне и
всегда остается во Мне, при всех обстоятельствах. Тот является
совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит истинное
равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье, о
Арджуна”.
Комментарий:
Все, что есть во Вселенной, видимой и невидимой Вселенной –
это проявление Психической Энергии Единого Бога, которой заполнен
физический вакуум. Это виртуальные антикванты в виртуальном
антимире и виртуальные кванты в виртуальном материальном мире,
которые и есть фотоны, по терминологии физиков. Все проявленное и
не проявленное – это есть Абсолют. Единый Бог – это есть все
проявленные миры – проявленный антимир и проявленный
материальный мир. Поэтому, “кто видит во всем Меня, и все во Мне, Я
никогда не потерян, и он никогда не потерян для Меня”. Ибо все, что
есть во Вселенной – это форма существования Психической Энергии
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Единого Бога, и это есть Единый Бог. В нашей Вселенной Единого Бога
представляет Господь 0-Триптигостенемродафер.
Параматма (Сверхдуша или Верховная Душа) есть
локализованный аспект Всевышнего Господа; полная экспансия
Единого Бога, т.е. проявление Господа в личностной форме, живущая в
сердце каждого существа и направляющая его действия. На языке Роза
Мира Параматма – это Дух из Триединого пространства антимира,
кусочек Единого Бога, воздействующая на человека и других существ,
через все Высшие Измерения, на сердце, и поэтому, живущая в сердце –
вибрирующей точке сердца. Воздействие Духа на сердце – это искра
свечи в моторе машин. Без такого воздействия или ухода Духа от
живого существа останавливается работа сердца и тем самым умирает
живое существо. Это и есть твой внутренний Бог, который, являясь
кусочком Единого Бога, дает тебе жизнь, материальный человек.
Поэтому поиск Бога, в отличие от Иудаизма, Ислама и Христианства,
должен идти через сердце, внутри себя, а не на Небесах.
В Мироздании Роза Мира материя – это Хаос, бесконечное,
беспорядочное движение материальных частиц. Даже такие
материальные частицы, скажем электрон, проявляется в материальном
мире, благодаря вращению кусочка виртуального материального мира,
со скоростью света, и это делает антиэлектрон из антимира
магнитостатической силой. Это Хаос организован во Вселенную
Божественным антимиром. Каждая новая, более высшая организация
материи, скажем в какое-либо существо, требует дополнительного
участия антивещества в ее организации и поддержании жизни в ней.
Поэтому, кто знает Мироздание Единого Бога, совершенный йог,
конечно, видит равенство всех живых существ, именно в смысле
организатора жизни, или вообще материального мира, во всех живых
существах, независимо они находятся в счастье или в несчастье.
Счастье или несчастье живого человека – это его
энергетическое состояние, это соотношение белой духовной энергии и
черной материальной энергии. Когда у человека преобладает белая
духовная энергия над черной материальной энергией, тогда человек
ощущает у себя счастье. Когда в его организме будет преобладать
черная материальная энергия то в его организме, в местах заторах
энергий, образуются очаги Хаоса, т.е. не жизни, которая проявляется в
человеке, как его болезнь, как невезение и неудача. Такой человек, имея
и большие деньги чувствует себя несчастным.
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Текст 33, 34.
Арджуна сказал: “О Мадхусудана, система йоги, которую Ты
вкратце описал, кажется мне неосуществимой и непосильной, потому
что ум мой беспокоен и неустойчив. Ум мой беспокоен, неистов, упрям
и очень силен, о, Кришна, и подчинить его, я думаю, труднее, чем
управлять ветром ”.
Комментарий:
“В Кали Югу для обычного человека невозможно покинуть
свой дом и уйти в уединенное место, в горы и леса, для занятия йогой.
Настоящее
время
характеризуется
отчаянной
борьбой
за
существование. Люди несерьезно относятся к самореализации даже при
помощи самых простых практических средств, а что уже говорить об
этой сложнейшей системе йоги, которая подразумевает отрешенный
образ жизни, правильную манеру сидеть и правильный выбор места, и
отвлечение ума от материальной деятельности. Будучи практическим
человеком, Арджуна счел, что ему невозможно следовать этим
принципам, несмотря на то, что он щедро одарен во всех отношениях.
Он принадлежал к царской семье и был наделен многочисленными
достоинствами. Арджуна был великий воин, и ему была дарована
долговечность, и, что превыше всего, он был самым близким другом
Кришны, Верховной Божественной Личности. Пять тысяч лет назад
Арджуна обладал гораздо большими возможностями, чем мы в
настоящее время и, тем не менее, он отказался следовать этой системе
йоги (“Бхагавад-гита как она есть”). Я могу честно сказать, что моему
Духу – Богу Орфею, который в то историческое время, рождался
Арджуной, и в настоящее время глубоко противна такая форма
достижения сознания Единого Бога. Поэтому я убежал от компании
старшего 10 летнего сына и моей второй жены, которые пошли по
этому пути. Такой путь чужд моему естеству, и пусть мой старший сын
– Кришна, Владыка Атманического плана человечества Шестой Расы
простит меня. Но я повторяю, этот путь неправильный путь для нашего
исторического времени. Даже Нострадамус предупреждал, что мой
родной сын с семи лет два года будет идти по неправильному пути,
хотя по своему таланту, мой сын уже более трёх лет морочит голову
взрослому человеку, моей второй жене. Они не смогли расшатать мой
ум, и я все равно иду по пути Роза Мира. Этот путь стоил мне потери
всего материального, даже своих детей – Кришн. Бог или Вселенская
разрушающая сила разрушила все мое прошлое, чтобы я смог написать
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для вас, люди, Мироздание и Мировоззрение, Единую Религию и
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Это учение Единого Бога, которое позволяет человечеству
пятой Расы, которое родилось более 43 тысяч лет назад, перейти в
Шестую Расу четвертого Глобуса Земли третьего Измерения.
Некоторые медиумы получают диктовки из Шамбалы и от Богов
подземных миров, где утверждается, что человечество перейдет в
четвертое Измерение. Это ошибочное мнение. Чтобы человечество
перешло в четвертое Измерение, оно должно пройти семь Кругов или
семь Рас в третьем Измерении. Отдельные люди и жители Шамбалы
перейдут в четвертое Измерение. Некоторые Боги также собираются
перейти в четвертое Измерение. Потому что они выполнили свои
миссии на Земле третьего Измерения.
Текст 35.
Господь Кришна сказал: “О сильнорукий сын Кунти,
несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно с
помощью соответствующей практики и отречения. Для того, чей ум
необуздан, самореализация тяжкий труд. Но обязательно добьется тот,
кто властвует над своим умом, и кто идет к цели верным путем. Таково
Мое мнение”.
Комментарий:
Мой маленький сын (второй), Бог Кришна – Владыка
Буддхического плана человечества Шестой Расы, когда ты, по
настоянию старшего брата и матери, занимался старательно
дыхательными упражнениями, мое сердце разрывалось, особенно когда
тебя заставляли, и ты плакал. Что сделаешь, может это твой крест, с
малых лет заниматься йогой. Но ты знай, что, я всегда с тобою, чтобы
со мною не случилось. Твоя боль – это моя боль, твоя радость – это моя
радость. Но, что сделаешь, у каждого Посланника Бога своя задача.
Тебе досталась самая трудная – быть Владыкой эпохи Сатья Юга
человечества Шестой расы. Поэтому я постараюсь отдать все мои силы,
и свое знание, и свою жизнь, чтобы тебе потом было легче поднять
людей на новую ступень сознания, сознания Роза Мира. Прости меня,
что я по своей природе не мог пойти по пути старшего сына, по пути
йога. Этот путь чужд моей природе – Духу другой Вселенной. Я поведу
людей к Единому Богу через знание, через Мировоззрение Роза Мира.
Человечество в этот раз имеет достаточное знание, чтобы пойти по пути
Роза Мира, через единение религий, через единение всех сердец людей
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Земли. Они построят рай не на Небе, а на земле, которая назовется
Обществом Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Когда ты
станешь взрослым человеком, когда сам подробно изучишь
Мироздание Роза Мира, то поймешь, что твой папа был прав, и ты тоже
будешь активно изучать и практиковать Мироздание Роза Мира.
Текст 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Арджуна сказал: “О, Кришна, что ждет неудачливого
трансценденталиста,
который
сначала
вступает
на
путь
самореализации, веря в нее, но который потом отходит от этого пути,
из-за мирского склада ума, и, таким образом, не достигает
совершенства в мистицизме? О сильнорукий Кришна, разве человек,
сошедший с пути трансцендентальности, не лишается и духовного и
материального успеха и не исчезает, подобно разорванному облаку, не
имея прибежища ни в том, ни в этом мире? В этом заключается мое
сомнение, о, Кришна, и я прошу Тебя рассеять его полностью. Нет
никого, кроме Тебя, кто может это сделать”. Верховная Божественная
Личность сказал: “О, сын Притхи, трансценденталист, совершавший
благоприятные действия, не встречает гибели ни в материальном мире,
ни духовном. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро.
Неудачливый йог после многих и многих лет счастливой жизни на
планетах, где обитают праведные существа, рождается в семье
добродетельных людей или же в богатой аристократической семье.
Или, если он потерпел неудачу после долгих лет занятий йогой, он
рождается в семье трансценденталистов, мудрость
которых,
несомненно, велика. Разумеется, такое рождение редко кому достается
в этом мире. Родившись в такой семье, он возрождает божественное
сознание своей предыдущей жизни и пытается пойти дальше и достичь
полного успеха, о, сын Куру. Благодаря божественному сознанию своей
предыдущей жизни, он естественным образом привлекается
принципами йоги, даже не ища их. Такой жаждущий получить знания
трансценденталист всегда стоит выше ритуальных правил шастр. И
когда йог, с искренним усердием стремится к все большему
совершенству, очистившись от всякой скверны, он достигнет высшей
цели. Йог стоит выше аскета, выше философа – эмпирика и выше
человека, интересующего плодами своей деятельности, поэтому,
Арджуна, в любых ситуациях будь йогом. И из всех йогов тот, кто с
великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и служит Мне
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с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и достиг
высочайшей ступени совершенства. Таково Мое мнение”.
Комментарий:
Вершиной всех видов йоги является бхакти-йога. Все другие
виды йоги – всего лишь средство достижения бхакти в бхакти-йоге.
Бхакти йога есть отношение с Всевышним Господом, основанное на
любви и преданности к Нему. Бхакти йога исполнена духовного знания,
и потому нет ничего, что могло бы превзойти ее. Достижение состояния
бхакти йога есть единственный путь к Единому Богу для каждого
воплощенного Духа в материальном мире, в физических телах
последовательности людей включенных в его колесо Сансары.
“Длинный путь самореализации начинается с карма-йоги и кончается
бхакти-йогой. Карма-йога, лишенная стремления к плодам
деятельности, есть начало этого пути. Когда карма-йога обогащается
знанием и отречением, она приводит к уровню гьяна-йога. Когда
сосредоточенность на Параматме усиливается посредством различных
физических процессов, и ум концентрируется на Нем, гьяна йога
переходит в аштанга йогу. И ступень, на которой человек превосходит
аштанга-йоги и непосредственно приближается к Верховной
Божественной Личности, Кришне, именуется бхакти-йогой, наивысшей
точкой йоги. Фактически, бхакти-йога есть конечная цель, но чтобы
достичь ее досконально, человек должен понять все предшествующие
этапы йоги. Прогрессирующий йог находится, таким образом, на
истинном пути вечной удачи. Тот, кто привязывается к одному из
уровней йоги и не двигается дальше, называется, соответственно,
карма-йогом, гьяна-йогом, раджа-йогом, хатха-йогом и т.д. Если
человеку в достаточной степени повезет, и он придет к бхакти-йоге, то
следует понимать, что он уже превзошел другие ступени йоги. Поэтому
становление в сознании Кришны – наивысшая ступень йоги”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
В Мироздании Роза Мира становление сознания Единого Бога
отличается от пути предлагаемого Верховной Божественной
Личностью Кришной. Поэтапный переход различных состояний йога,
начиная от карма-йога, кончая бхакти-йогой все-таки подходит лишь
для избранных, у которых есть такая возможность в материальном
мире. В связи с переходом человечества пятой Расы в Шестую Расу, в
эпоху Сатья Юга, требуется массовый переход сознания людей в
сознание Единого Бога. Поэтому путь йога не подходит для простых
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людей. Не отрицая такой путь, а приветствуя, я предлагаю достижение
сознания Единого Бога через осознание Мироздания Роза Мира,
которое и есть Единый Бог, через приобретение или воспитание в себе
Мировоззрения Роза Мира, активно участвуя в построении Единой
религии Роза Мира, в построении Общества Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира, осваивая духовно-космические энергии и
материально-свойственные энергии Розы Магии Вселенной. Этот путь
похож немного на гьяна-йогу. Различные физические упражнения и
дыхание йога и кунфу только улучшит здоровье людей. Этот путь
перехода человечества в Шестую Расу, путь Великого Перехода.
ГЛАВА VII
ЗНАНИЕ АБСОЛЮТА
Текст 1, 2, 3.
Верховная Божественная Личность сказал: “Теперь услышь, о,
сын Притхи, как, занимаясь йогой, полностью сознавая Меня, с умом,
устремленным ко Мне, ты можешь всецело познать Меня,
освободившись от сомнений. А сейчас Я возвещу тебе во всей полноте,
как воспринимаемое чувственное знание, так и божественное знание,
познав которое, нечего более постигать. Из многих тысяч людей, может
быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства
едва ли один воистину познал Меня.
Комментарий:
Человечество прошло долгий путь, чтобы стать человеком
мыслящим. “Ману – Мыслитель создается Планетарным Логосом или
его Владыками и Матерью Мира, используя формы, созданные Землею,
похожих на рыб существ, используя тонкие тела лунных людей, путем
совокупления различных видов священных животных. Дух лунных
людей с тонкими телами не просто заходит в формы созданные Землею,
а, взаимодействуя, были созданы формы первых людей Земли.
Особенно это относится к астральным и эфирным телам лунных людей
и земных рыб-животных. Они, взаимодействуя, взаимно влияя, взаимно
дополняя, создали физическое тело будущего человека. В этом
контексте в создании человека мыслящего участвовали не только
Создатели – Боги, но Они использовали и закономерности процессов
эволюции, если хотите самоэволюции, но направленной Ими, живого
на Земле.
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От перворожденного Ману Мыслителя, если хотите, Пяти
Адамов в Пяти частях света, тянется Нить Жизни между молчаливым
свидетелем кусочка Триединого пространства антимира – Духом и
материальным человеком, т.е. Его тенью, и эта связь становится крепче
и более блистающей с каждой сменою… Утренний Солнечный Свет
начала воплощения лунного человека в формы Земли в настоящее
время преобразился в сияние Полдня. Человечество прошло половину
своего эволюционного пути” (Ом В.С.,“Космическая эволюция и Семь
станц из Книги Дзиан или Мироздание Роза Мира”, Ташкент, 2004).
Путь познания Единого Бога человеком мыслящим также
сложен как становление человека мыслящего. Каждый Владыка
пространственно-временных сфер человечества и Земли у своего
народа, происходящего от Им созданного Адама, создали свои религии,
которые отражают интересы и ценности своих пространственновременных сфер Земли. Только Владыка Отченаш и Владыка Аллах
создали свои религии на основе народа выпестованного Владыкой
Саваофом, а также народа, происходящего от Адама созданного
Владыкой Люцифером в Аравийском полуострове, ибо в свое
историческое время Они отказались создать свое подобие и вдунуть в
еще несовершенное тело будущего человека мыслящего. А сам
Владыка Саваоф (Яхве) выпестовал Им свой народ из людей
индийского племени, из народа созданного Владыкой Ахура Маздой.
Поэтому во главе этого народа стоял Авраам - Абрам – а-брам - не
брахман. И этот выпестованный народ, смешанный с народом,
созданным Владыкой Люцифером, стали иудеями, выбранными Богом
Яхве или Владыкой Саваофом. Это потом арийская Раса, которая
перешла жить в Европу, приняла христианскую религию, и она
обосновалась в основном в Европе и в Америке. Однако источником
всех религий явились Веды для Брахманизма, Кришнаизма, Шиваизма
и Буддизма, и Авеста для Зороастризма, Христианства, Ислама и
Иудаизма. Поэтому Дух Моисея, который родился Александром
Македонским, уничтожил народы – носителей Истины Авесты. Он
также собирался уничтожить и носителей Истины Вед. Ибо тогда
Владыка Яхве действительно хоть на время тсановился бы Абсолютом
для людей Земли. Однако его поход в Индию кончился на полдороге
осуществления своей цели, и он потерял память о себе. Так Боги Индии
наказали его, и он впоследствии этого умер, как и его последователи.
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Действительно, до сих пор, “Из многих тысяч людей может
быть один, стремится к совершенству, а из достигших совершенства
едва ли один воистину познал Меня” Верховную Божественную
Личность. Это было вызвано тем, что человечество постигал Бога через
веру, без осознания, через астральное тело, а не через ментальное тело.
Однако, когда закончилась эпоха Кали Юга пятой Расы, и у
человечества в основном оформилось ментальное тело, поэтому оно
может познать Бога через ментальное “Я”, через осознание, используя
достижения современной науки и техники. Пришло время, когда
основная масса людей, а не отдельные личности, должна познать
Единого Бога, Бесконечную Иерархию Космического Разума,
Мироздание Роза Мира.
Современные мировые религии, как Иудаизм, Ислам и
Христианство, представляя материальные пространственно-временные
сферы Земли и человечества пятой Расы и их Владык, не позволяют
постичь Единого Бога в целом. Последователи этих религий не должны
обижаться на меня, что я так говорю, что никакая земная религия,
каждая в отдельности, не отражает Абсолютную Истину или Абсолюта.
Только в единении всех существующих на земле религий, учение,
которое объединит их в единое целое, будет отражать Абсолютную
Истину, и то только на период становления эпохи Сатья Юга Шестой
Расы человечества. Опять повторяю, не существует в материальном
мире Абсолютной Истины, она меняется с течением времени, как все
объекты материального мира. Догмы, которые были изложены более
чем две тысячи лет назад, не могут отражать Абсолютную Истину в
настоящее время, когда наука достигла познания Божественного
антимира, а техника дошла до полетов в Космос. Эти догмы в
настоящее время стали для человечества ярмом, которое тянет
человечество назад в средневековье. Это особенно касается Ислама,
представители которого организовали террор во всем мире. Это
касается и политической элиты, которая ради сохранения ограбленного
у народа богатства, тоже поддерживают Христианство и Ислам. Это и
понятно, ибо таким путем, они большее время смогут сохранить в
целости ценности демократии с рыночной экономикой, или капитал,
который законами ими созданными, охраняют награбленное обманным
путем материальное богатство. Идеологией, на которую основывается
демократия с рыночной экономикой, является эти три религии, которые
основаны на десяти заповедях. Там и заложено, что ценностью
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человечества
является
материальное
и
поэтому
является
неприкосновенной.
Текст 4, 5.
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все
вместе эти восемь частей составляют Мои отдельные материальные
энергии. Помимо этих, о, сильнорукий Арджуна, существует еще и
высшая Моя энергия, которая включает в себя живые существа,
пользующиеся возможностями, представляемыми этой материальной,
низшей энергией.
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира все проявленные миры с их
объектами есть проявленное состояние Психической Энергии Единого
Бога из физического вакуума. Поэтому, все объекты материального
мира, в том числе земля, вода, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго
являются формой существования Психической Энергии Единого Бога в
проявленном материальном мире. Они состоят из четырех
взаимодействий или полей: Сильное, электромагнитное, слабое и
гравитационное.
Материальной энергией, которой владеет Владыка Кришна в
своей пространственно-временной сфере, из текста следует, что она
отличается
от материальных энергий, из которых состоит наш
организованный материальный мир. Именно, используя Свою энергию,
Кришна
управляет
материальными
энергиями
проявленного
материального мира. По утверждению Кришны Его энергия “включает
в себя все живые существа” или органическую жизнь. Это и есть
энергия магнитного поля. Именно через силу магнитного поля или
энергии, проявленный Божественный антимир управляет проявленным
материальным миром.
Текст 6, 7.
Все созданные существа берут свое начало в этих двух
природах. Знай со всей определенностью, что Я - начало, и Я – конец
всего, что есть материального и всего, что есть духовного в этом мире.
О, завоеватель богатств, нет истины высшей, чем Я. Все покоится во
Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.
Комментарий:
“Все сущее порождено материей и духом. Дух есть основное
поле творения, и материя творится духом. Дух не возникает на
определенной стадии развития материи. Напротив, материальный мир
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проявляется лишь на основе духовной энергии. Материальное тело
развивается благодаря тому, что дух присутствует в материи, ребенок
постепенно становится юношей, а затем мужчиной из-за присутствия
этой высшей энергии, души. Точно также полное проявление
гигантской Вселенной развивается вследствии присутствия Параматмы,
Вишну. Таким образом, дух и материя объединяются, чтобы дать
проявление этой гигантской вселенской форме, являются по своему
происхождению двумя энергиями Господа, и, значит, Господь есть
изначальная причина всего существования” (“Бхагавад-гита как она
есть”).
С другой стороны, с позиции Мироздания Роза Мира, и
духовная энергия, и материальная энергия, дух и материя, духовный
Божественный антимир и материальный мир являются проявлением
Психической Энергии Единого Бога из физического вакуума. Как
современные физики говорят, сверхплотная материя из сингулярной
точки взрывается и создается Вселенная, и как говорит Роза Мира, в
конце Манвантары, все проявленное исчезает в физическом вакууме,
через черные дыры, как будто и не было всех проявленных миров.
Поэтому, “Я (Физический вакуум - Виртуальный антимир Отец и
Виртуальный материальный мир Мать) – начало, и Я конец всего, что
есть материального всего, что есть духовного в этом мире”. “Нет
истины высшей, чем Я. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам,
нанизанным на нить”. Через бесчисленные Лучи Жизни Космических
Иерархов, Единого Бога, организуется Жизнь Вселенной, Луч из
Триединого пространства антимира – источник Жизни, Единый для
всего проявленного в материальном мире, подобно нити в ожерелье
пронизывает все сущее во Вселенной и Вселенных. Таким образом, вся
Вселенная и Вселенные становятся Единым Организмом Единого Бога.
Каждый объект во Вселенной имеет право решать самостоятельно, но
это решение подчиняется Космическому закону единому для каждого
Измерения, в третьем Измерении законом Кармы. Тем не менее, все
вместе, и темные, и светлые, как клетки в организме человека,
становятся единым целым в организме Единого Бога.
Текст 8, 9.
О сын Кунти, Я – вкус воды, Я – свет Солнца и Луны, слог
“Ом” в ведических мантрах. Я – звук в эфире и талант в человеке. Я –
изначальный аромат земли, и Я – жар огня. Я – жизнь всех живущих, и
Я – тапасья всех аскетов.
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Комментарий:
Все, что есть в видимой и невидимой Вселенной и Вселенных,
это есть различные проявления духовной и материальной энергий
Единого Бога. Это включает не только сами объекты Вселенной и
Вселенных, но и их свойства или качества проявления, как вкус, свет,
звук и талант человека, даже звук Ом омкары в мантрах, который и есть
первичный звук проявления Вселенной и Вселенных, т.е. самого
Единого Бога.
Здесь хочется остановиться лишь на вкусе еды. Никто не будет
отрицать, что есть вкусная еда и невкусная еда, хотя она и
приготовлена из одинаковых продуктов в одинаковых соотношениях.
Вкус еды во многом зависит от личности приготовившего человека. А
точнее, от соотношений белой духовной энергии и черной
материальной энергий у повара, который готовил еду. Если повар при
приготовлении еды привносил больше белой духовной энергии, чем
черной материальной энергии, своей мыслью ли, прикосновением к еде,
и т.д., то такая еда более вкусна и полезна для организма. Если вы
покушаете еду, где очень сильно преобладает черная материальная
энергия, то ваш желудок заявит протест. А медики будут говорить, что
вы отравились едой. На самом деле ваш желудок притормозил свою
работу, спазмируя, давая знак хозяину желудка, что такую еду нельзя
дальше кушать, ибо в организме накопится большое количество черной
материальной энергии. Если у такого больного желудок освободить от
этой черной материальной энергии, то больной человек сразу станет
здоровым человеком.
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, Это
потому, что талантливый человек имеет большое количество белой
духовной энергии по сравнению с материальной энергией, и это
позволяет его чакрам раскрыться в полную силу. Если у человека
хорошо функционирует в организме чакра Манипура, то у такого
человека развит интеллект, но у такого человека не сильно развита
интуиция, и поэтому такого человека нельзя называть талантливым,
хотя он очень умный. Талант человека проявляется полным
функционированием чакры Анахата, ибо через чакру Анахата человек
владеет интуицией. Когда полностью или частично полностью
функционирует Вишудха чакра, то человек становится гением, ибо
допускается к Вселенскому Банку Данных. А если у человека
полностью функционирует чакра Аджна, то он становится пророком, а
- 219 -

если чакра Сахасхара, то он становится Богочеловеком. Рождается ли
человек талантливым или становится? Я должен сказать, что человек
рождается потенциально талантливым в какой-либо отрасли, но
становится действительно талантливым, если он своим тяжким трудом
обеспечивает рост этого врожденного таланта.
Текст 10, 11.
О, сын Притхи, знай, что Я – изначальное семя всего живущего,
разум разумных и доблесть могущественных людей. Я – сила сильных,
свободных от страсти и желаний. Я – половая жизнь, не
противоречивая религиозным принципам, о, повелитель Бхарат
(Арджуна).
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира материя в отдельности представляет
Хаос. Элементы ее бесконечно и хаотически движутся. Жизнь – это
упорядоченное движение материи. Например, электрон вращается
вокруг атомного ядра за счет магнитостатической силы, исходящей из
центра атомного ядра. Такое упорядоченное движение материи или ее
элементов обеспечивается белой духовной энергией исходящей из
Божественного антимира. Чем сложнее организация материи, тем
большее количество антивещества – белой духовной энергии участвует
в организации материи. Антивещество или белая духовная энергия и
есть начальное семя всего живущего во Вселенной, разум разумных и
доблесть могущественных людей.
“Ныне это твое Колесо эволюции, человека мыслящего в
Четвертом Глобусе, в Четвертом круге, Пятой Расы, которое должно
перейти в Шестую Расу, Расу Роза Мира, сказало Пламя Луны –
лунного человека Искре материальных частиц Земли, из которых была
создана форма человека. Ты земной человек – Я лунный человек, мое
подобие лунного человека его Тонкие тела и моя Тень материального
человека, созданная по моим информационным матрицам, подобию
астрального тела лунного человека. Я лунный человек, подобный
животному, не имеющий еще высокого разума, сам облекся в тебя, в
твое материальное тело, в твою форму и одежду, чтобы получить
ментальное тело, подобное Владыкам Планетарного Логоса и стал
человеком мыслящим. Поэтому ты, мой Вахана – проводник моих
мыслей и желаний, до дня Будь с Нами, Когда ты в мире E NTE снова
станешь мною лунным человеком и другими разумными существами
Космоса, собою – земным человеком, и мною, исчезнешь в конце
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Манвантары, через черные дыры Космоса в Пространство Предвечного
Света – в физический вакуум, становясь виртуальными частицами и
виртуальными античастицами физического вакуума, как будто и не
было вовсе.
После этого, когда лунный человек облекся в материальное
тело земного человека, взаимно влияя, оба они адаптировались и
развивались по эволюционной лестнице и стали современным
человеком. Строители Космоса, Лучезарные Сыны Единого Бога,
Владыки Планетарного Логоса, облекшись в свою первую оболочку –
ментальное, астральное и эфирные тела, спускаются на блистающую
Землю, заходя в физические тела лунно-земного человека, и
главенствуют, рождая Богов и Полубогов, а затем, будучи ими
самими”. Здесь я привел последние абзацы моей книги “Космическая
эволюция, Семь станц из Книги Дзиан или Мироздание Роза Мира”. В
конце хочу сказать, что Луна является Третьим Глобусом Земли, и она
отдала свои Тонкие тела Земле, вместе с лунными людьми. Поэтому
Луна вся испещренная кратерами. Основная часть их не является
результатом попадания космических объектов в тело Луны. Так
происходит эволюция Жизни в Космосе – это вам не “Бытие” в Ветхом
Завете.
Чтобы быть сильным надо быть свободным от страсти и
желания. Иначе ты становишься рабом своей страсти и желания, и
поэтому рабом жизненных ситуаций материального мира, поэтому
рабом воли других людей. А освободиться от своих страстей и желаний
возможно только тогда, когда у тебя накопилось достаточное
количество белой духовной энергии, необходимо слушаться голоса
духовного человека, и тогда освобождаешься от плода своей
деятельности, т.е. от своих страстей и желаний. Тогда даже и половая
жизнь становится упорядоченной, не противоречащей религиозным
принципам.
Текст 12, 13, 14.
Знай, что все состояния бытия, будь то состояние
добродетельности, страсти или невежества, есть проявления Моей
энергии. Я, в некотором смысле, все, но независим. Я не подвластен
гуннам этой материальной природы, а напротив, они находятся во Мне.
Введенный в заблуждение тремя гуннами (добродетелью, страстью и
неведением), весь мир не знает Меня, стоящего над этими гуннами и
неисчерпаемого. Трудно преодолеть эту Мою Божественную энергию,
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состоящую из трех гунн материальной природы. Но тот, кто вручил
себя Мне, может легко выйти из под ее влияния.
Комментарий:
Весь материальный мир околдован тремя гуннами
материальной природы. Всецело находящиеся в гунне добродетели
являются брахманами. Это значит, что их сознание, всецело находится
в астральном мире, в мире чувств, эмоций и любви, а также в
ментальном мире, в мире мыслей и идей. Однако брахман может не
находиться в гунне материальной природы, и быть добродетельным,
если он любит не для себя, добродетелен не для своего удовлетворения
(хотя это не запрещается), а добродетельность направлена на людей, на
Единого Бога. Те, кто находятся в гунне страсти, называются
кшатриями. Те, кто пребывают в гунне страсти и в гунне невежества,
именуются вайшьями, а полностью находящиеся в гунне невежества
называются шудрами. Все они, их сознание находятся в эфирной
пространственно-временной сфере, и все дела они решают на основе
своих физиологических инстинктов, почти как животные. Ниже этого
стоят животные и люди, жизнь которых подобна жизни животных.
Конечно, реально человек живет не в одном мире, скажем
астральном. Реально человек живет во всех четырех мирах
материального мира: ментальном, астральном, эфирном и физическом.
Иногда его сознание находится в ментальном мире, иногда в
астральном мире, иногда в эфирном мире. Другое дело, у кого-то
сознание больше находится в каком-то мире, в определенных его слоях,
ибо каждый мир состоит из семи слоев. Иногда и брахман может
поступить по-скотски, находясь временно в гунне невежества или даже
в состоянии животного. “Трудно преодолеть” материальному человеку
“эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гунн
материальной природы”. Только тогда, когда у человека начинает
преобладать белая духовная энергия в организме он может преодолеть
эти три гунны материальной природы. А это возможно когда ты
находишься в сознании Единого Бога, если хотите в сознании Кришны.
Действительно, трудно выйти из плена энергий трех гунн
материальной природы. К примеру, когда преуспевающий в карьере, но
несчастный и желающий “все закончить”, Элвис Пресли увлекся
метафизикой, нумерологией и йогой, начал ездить в Братство
самореализации на озере Шрайн в Пасифик-Палисейд. Президент
братства Шри Дайя Мата рассказывала: “Передо мной был человек,
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который имел все, о чем только можно мечтать, но это не приносило
ему удовлетворения. В его жизни была пустота, и единственным
способом заполнить ее, было обратиться внутрь себя”, внутреннему
Богу, а через него к Единому Богу. Но путь познания себя, путь
познания своего внутреннего Бога, а через Него Единого Бога показался
Элвису слишком длинным и утомительным. Он хотел прозрения
немедленно и без всяких усилий, ведь он привык легко получать
материальное, все что угодно. И в конце концов не найдя смысла жизни
без Бога внутри себя, без Единого Бога, умер в своем поместье, не
найдя душевного успокоения и счастья.
Текст 15.
Только лишенные разума неверующие, последние из людей,
чье знание украдено иллюзией, и которым присуща безбожная природа
демонов, не вручает себя Мне.
Комментарий:
В последние дни недели жизни Элвис Пресли стал приглашать
к себе в “Грейсленд” приятелей, родственников и просить у них
прощения, признаваясь в старых грехах. За несколько часов до смерти
Элвис, который все последние дни читал книгу Стива Данливи “Элвис:
что случилось?”, попросил своего помощника помолиться вместе с ним.
“Прости мои грехи, Господи, - молился Элвис, - сделай так, чтобы
люди, которые будут читать эту книгу, имели сострадание и понимание
того, что делал я, Аминь”.
Несмотря на то, что в Церквях, Мечетях и Синагогах только и
говорят о Боге, на самом деле, все последователи Иудаизма, Ислама и
Христианства находятся в плену трех гунн материальной природы. Это
вызвано тем, что эти религии представляют интересы, ценности и
Владыку материальных пространственно-временных сфер человечества
пятой расы. Поэтому-то эти религии и их Владыки в соперничестве
воюют и в астральном мире и на физической Земле. Даже
представители одной и той же веры, но разных истолкований
некоторых пунктов догмата, не могут столковаться и объединиться, ибо
они, их сознание, находятся в материальном мире, и поэтому не могут
освободиться от трех гунн материальной природы. Им все кажется, что
только они представляют Абсолютную Истину.
Я уже не говорю об атеистах, особенно ученых естественных
наук, которые рьяно отрицают Богов даже Планетарного Логоса Земли.
Они то, особенно физики знают, что существует антимир или
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античастицы, хотя не связывают антимир с Божественным миром, с
мнимым пространством. Несмотря на то, что вы отрицаете Бога, на
самом деле, вы, яро защищая материализм, защищаете интересы и
ценности Богов мира Аида, как и коммунисты со своим атеизмом. Ваше
сознание находится в мире Аида, как бы вы не были умными и
добрыми, а также талантливыми.
Текст 16, 17, 18.
О, лучший из Бхарат (Арджуна), четыре типа праведных людей
служат Мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные
и стремящиеся к познанию Абсолюта. Из них мудрец, обретший
полного знания и соединенный со Мной чистым преданным служением
– самый лучший. Ибо Я дорог ему, и он дорог Мне. Все эти бхакты,
несомненно, благородные души, но тот, кто уже достиг Меня, кто
служит Мне трансцендентальной любовью, тот приходит ко Мне.
Комментарий:
В Мироздании Роза Мира также происходит соединение с
Единым Богом через овладение полного знания, которое включает не
только материальное знание, но и духовное знание Божественного
мира. Современные ученые думают, что антимир с античастицами
находится где-то далеко от нас. Для получения формул описывающих
физический мир они начинают с формул включающих мнимое число ί,
т.е. включающего и антимир, а затем избавляются от него. Им нужно
понимать, что мнимое пространство или антимир находится не где-то
далеко от нас, а в той же точке где и находится материальный мир с
материальными частицами, только на мнимой стороне пространства.
Так уж устроено Пространство. Поэтому современным ученым,
особенно физикам, следует сделать еще один шаг по расширению
своего сознания к Божественному антимиру, тогда они сразу будут
находиться в сознании Единого Бога, в сознании всей Вселенной и
Вселенных. Тогда ваша работа по исследованию своих предметов будет
глубже и всеохватывающей. И тогда ваши исследования послужат
построению Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Такое исследование даст вам не только радость творчества, но и
здоровье, вызванное накоплением в вашем организме белой духовной
энергии. Пока вы будете находиться в парадигме Ньютона или
физического механического мира, и все человечество за вами будет
пленниками материализма, а значит, будет строить общество
индивидуалистов, члены которого думают только о своей материальной
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выгоде любой ценой, т.е. демократия с рыночной экономикой. Я
предлагаю строить Общество демократическое, но без приставки с
рыночной экономикой. А то с такой приставкой демократия защищает
только интересы богатых, если хотите интересы буржуазии или
олигархов.
Мне бы здесь хотелось более подробно остановиться, так
называемой современными учеными, темной материи и темной
энергии. “Для нашего третьего Измерения время, проявляющее наше
Измерение, чередуется безвременьем поочередно. Это как кинолента
состоит из кинокадров, где снято проявление мгновенья непрерывного
движения, а между ними ничего не снято. Тем не менее, когда с
определенной скоростью проходит кинолента через луч проектора, мы
видим непрерывные движения объектов кинофильма. В пространстве
существует или проявляется наш мир третьего Измерения только в
промежутках своего времени, а в промежуточных паузах безвременья
существуют и проявляются другие Измерения, которых мы
воспринимаем как физический вакуум. Современные физики эти другие
Измерения называют темной материей и темной энергией. Так в
пространстве, где находится планета Земля, т.е. на территории Земли
существуют и живут 20 цивилизаций, относящихся не к третьему
Измерению, а к своим Измерениям. К ним не относятся жители
эфирного, астрального и ментального миров, а также миров Аида. Эти
миры, которые мы называем параллельными мирами, являются
промежуточно-подсознательными Измерениями Земли третьего
Измерения. Чем плотнее Пространство и Время, тем ближе мы
находимся к черной дыре, тем меньше Измерений и миров там будет,
поскольку все материальное пространство занято массой энергий, и
вместить уже ничего невозможно. Образно говоря, физический вакуум
это (потенциальная) почва, где нет проявленных энергий, абсолютная
температура равна Т=0, и его можно наполнить мирами – Измерениями.
Наше Измерение, да и все остальные Измерения в течение своего
безвременья не существуют, т.е. находятся в состоянии физического
вакуума. Другими словами, в это время безвременья нашего мира нас
нет в проявленном материальном мире. Это равносильно тому, что
между кинокадрами нет ничего. Где есть физический вакуум в нашем
мире, в других мирах есть материя других миров – Измерений, а наш
мир на их временьи ими будет воспринят как физический вакуум.
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Однако черные дыры находятся во всех Измерениях одновременно и
будут восприняты одинаково всегда.
Чем отличаются Измерения между собою физически, если они
все являются не дуальностью, а проявленными материальными мирами,
и проявились как Вселенский взрыв, из одной и той же сингулярной
точки и исчезнут в Пралайя в одну точку – через черную дыру.
Очевидно, что энергия проявления частиц у всех Измерений не
меняется и равна Ei=miCi ² =cost, где i=1, 2,…,140. Это значит, что все
Измерения будут отличаться между собою массой покоя проявленных
частиц заполняющих Измерения, а также скоростью света в них. Мы
знаем, что скорость света в третьем Измерении равна 300000 км/сек. По
утверждению Святых Властей Гиперпространства скорость света в 140м Измерении составляет, примерно, 30000034 км/сек., а в 139-м
Измерении 30000029 км/сек. Я думаю, нам только остается согласиться
с Ними. Нам просто следует знать, что величина скорости света в
Высших Измерениях имеет непомерно большое значение.
Соответственно и масса покоя частиц имеет ничтожную величину” (Ом
В.С., “Человечество шестой Расы”, Ташкент, 2009).
Текст 19.
После многих рождений и смертей тот, кто действительно
пребывает в знании, вручает себя Мне, познав Меня как причину всех
причин и причину всего сущего. Но редко встречается великая душа.
Комментарий:
Я могу уверенно сказать, что кто полностью познал
Мироздание Роза Мира и на практике овладел всеми энергиями,
приводимые в книге “Человек Шестой Расы”, приобретет
Мировоззрение Роза Мира, будет находиться в сознании Единого Бога,
и любое его действие в материальном мире приведет к накоплению в
организме духовно-космической энергии. А накопление материальносвойственной энергии в правильном соотношении с духовнокосмической энергией не приведет к ее застаиванию в определенных
частях организма. И это даст ему здоровье, силу и счастье. Это и есть
строители Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. В
скором будущем население Земли будет состоять только из людей,
которые назовут себя Шестой Расой Роза Мира. Нострадамус считал,
что Золотой Век Человечества наступит в 2036 году. Это значит, что
уже с 2036 года люди Шестой Расы будут строить Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира.
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Текст 20.
Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают
себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям
поклонения, соответствующего их собственной природе.
Комментарий:
Может быть, будет обидно последователям Иудаизма, Ислама и
Христианства, что их Богов – Владык материально-пространственновременных сфер – физической, эфирной и астральной Земли и
человечества, Кришна называет полубогами. Но одно точно можно
сказать, что последователи Бога Яхве – Саваофа, Бога Аллаха, Бога
Отченаш не только не чураются плодов материальной деятельности, а
наоборот, стремятся к увеличению плодов своей деятельности для
своего материального обеспечения и чувственного наслаждения. Их
разум похищен материальными желаниями, и поэтому вручают себя
полубогам – Владыкам материальных пространственно-временных
сфер Земли и человечества пятой Расы и, конечно, следуют правилам и
предписаниям своей религии. Именно Иудаизм, Ислам и Христианство
породили и стали фундаментом, на котором развивается бесчеловечное,
антибожественное общество - демократия с рыночной экономикой,
которое позволяет и узаконивает индивидуализм, эгоизм и неравенство
людей и стран. Иногда мои знакомые спрашивают меня, почему тот или
другой, который говорит, что верит в Бога, больше грешит, готов
умереть за деньги. Я отвечаю, что их религия позволяет им грешить,
хотя и говорят не надо грешить. Даже протестанты говорят, что
“Богатство – отметина Бога”. Это что же получается? Олигарх,
который, естественно, обманным путем присвоил богатство, нажитое
народом, тоже является любимцем Бога? Наверно так. Только вопрос,
какого Бога? Может, является любимцем Владык пространственновременных сфер мира Аида? А может, является любимцем Владык
Яхве – Саваофа, Аллаха и Отче наш? Они точно являются любимцами
нашей политической, финансовой и религиозной элиты!
Текст 21, 22, 23.
Я пребываю в сердце каждого в форме Параматмы. Если ктолибо желает поклоняться какому-либо полубогу, я укрепляю его веру, с
тем, чтобы он мог посвятить себя этому определенному божеству.
Наделенный такой верой, он стремится поклоняться определенному
полубогу и обретает желаемое. Но в действительности эти блага
даруются Мной одним. Скудоумные люди поклоняются полубогам,
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попадают на планеты полубогов, но Мои преданные слуги, в конце
концов, достигают Моей высшей планеты.
Комментарий:
Вот чему следует учиться у Кришны Владыкам материальнопространственно-временных сфер Земли и человечества пятой Расы.
Тогда действительно на Земле исчезли бы войны. Хватит нам воевать
друг с другом из-за различного понимания Бога! Если Верховная
Божественная Личность так поступает, то почему низшие Боги не могут
так поступать?! Такое правильное отношение к верующим другой
религии и есть путь Единой Религии Роза Мира. Пусть каждый молится
своему Богу, пусть никто не мешает ему. Но и ты должен поступать
также, не навязывать свое узкое понимание Бога, как Абсолют, другому
верующему другого Бога.
Понятно, что энергия Кришны из пространства Чит, как Сверх
Душа, живет в сердце каждого человека, вместе с Духом, который и
есть кусочек Триединого пространства антимира. Астральное и
ментальное тела являются Душой материального человека. Поэтому и
любовь существует, как любовь материального человека, его Души, то
также существует любовь и СверхДуши – любовь духовного человека.
Любовь материальной Души дает человеку миг счастья, но больше дает
человеку страдания, и тем самым, в его организме накапливается
темная материальная энергия. Любовь СверхДуши дает человеку
светлое счастье, светлую духовную энергию. Это состояние - светлое
счастье не покидает человека, пока в его организме преобладает светлая
духовная энергия по сравнению с темной материальной энергией.
Поэтому говорят, что счастлив тот, кто отдает, а не тот, кто берет. Как
только материальный человек требует только себе от любимого
человека, говорит, что ты только мой, никому не отдам, так сразу в его
организме накапливается черная материальная энергия, которая
заставляет его страдать любя, что даже заболевает физически, особенно
сердцем.
Текст 24.
Неразумные люди, не знающие Меня в совершенстве, думают,
что Я, Верховная Божественная Личность, Кришна, прежде был
безличным, а теперь обрел эту личностную форму. Вследствие
ничтожности их знания, они не ведают о Моей высшей не тленной
природе. О Арджуна, будучи Верховной Божественной Личностью, я
знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит в
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настоящем, и все, что еще должно свершиться. Я также знаю всех
живых существ, - Меня же не знает никто.
Комментарий:
“Если бы Кришна, образ Верховной Божественной Личности,
являлся бы майей или имел материальную природу, как считают
имперсоналисты, то Он, подобно живому существу, должен был менять
Свое тело и забывать все о Своей прошедшей жизни. Любое существо,
имеющее материальное тело, не может помнить свою прошлую жизнь,
не может предсказать свою будущую жизнь и последствия своей
настоящей жизни, т.е. оно не способно знать о событиях прошлого,
настоящего и будущего. Не освободившись от материальной скверны
нельзя узнать прошлое, настоящее и будущее.
В отличие от обычного человека, Господь Кришна, согласно
Его собственным ясным утверждениям, обладает полным знанием того,
что произошло в прошлом, того, что происходит в настоящем, и того,
что случится в будущем. Из четвертой главы мы видели, что Господь
Кришна помнит, как миллионы лет тому назад Он обучал Вивасвана,
Бога Солнца. Кришна знает каждое живое существо, поскольку Он
пребывает в сердце каждого в форме Параматмы. Тем не менее,
несмотря на Его присутствие в сердце каждого в форме Параматмы и
Его существование как Верховной Божественной Личности,
неразумные люди, даже если они способны осознать имперсонального
Брахмана не могут постичь Шри Кришну как Высшую Личность.
Безусловно, трансцендентальное тело Шри Кришны нетленно. Он
подобен Солнцу, а майя подобна облаку. В материальном мире мы
видим, что существует Солнце, облака, а также различные звезды и
планеты. Облака могут на некоторое время скрыть Солнце, звезды и
планеты от наших несовершенных глаз, однако, в действительности
облака их не закрывают. Точно также майя не способна сокрыть
Всевышнего, благодаря Своей внутренней силе Он делается
недоступным для восприятия неразумных людей. Как сказано в третьем
стихе этой главы, среди многих миллионов и миллионов людей
некоторые стремятся к совершенству в этой человеческой форме
жизни, а среди многих тысяч таких совершенных людей едва ли
найдется один, способный понять истинную природу Господа Кришны.
Даже тот, кто поднялся на высокую ступень совершенства, постигнув
безличного Брахмана или же локализованную Параматму, не может
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познать Верховную Божественную Личность Шри Кришну, не будучи в
сознании Кришны” (“Бхагавад-гита как она есть”).
С наступлением эпохи Сатья Юга Шестой Расы человечества,
когда не отдельные личности, а основная масса людей должна
находиться в сознании Единого Бога, если хотите в сознании Кришны.
Это возможно тогда, когда передовая часть населения земли быстрыми
темпами усвоит Мироздание Роза Мира и воспитает в себе
Мировоззрение Роза Мира, овладеет теми же энергиями, что владеет
Единый Бог, раскроет свои дремлющие паранормальные способности и
станет человеком Шестой Расы. Пришло время, когда, отбросив в
прошлое все ценности демократии с рыночной экономикой, строить
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира,
объединившись вокруг Единого Бога, строя Единую Религию Роза
Мира.
Возвращаясь к Шри Кришне, я должен рассказать о моем
втором сыне Ом Вадимире, который говорил, что он Кришна в свои
четыре года. Когда я спрашивал у него Бог ли он, он мне не отвечал,
хотя он родился Владыкой Буддхической плана человечества Шестой
Расы, а старшего брата, который родился Владыкой Атманического
плана человечества Шестой Расы, считал Богом, стоящим выше его в
Божественной Иерархии. Он говорил мне, что я рождался Арджуной,
что я на самом деле Бог Орфей. Это я пишу для почитателей Кришны.
Кришны по рангу Космической Иерархии являются созданиями
Владыки Вселенной 0-Триптигостенемродафера из четырех Богов
Вселенной. Разумеется, можно сказать, что Шри Кришна является
Верховной Божественной Личностью человечества пятой Расы Земли.
Но как видите, не только один Шри Кришна является Кришной, хотя в
тот исторический момент, в момент сражения двух партий кшатриев в
Курукшетре в физическое тело Шри Кришны заходил Владыка
Вселенной Господь 0-Триптигсстенеродафер. И это подтверждает даже
мой компьютер. В словах Курукшетра и Шри внизу подчеркивается
красной чертой, а в слове 0-Триптигостенемродафер нет красной черты.
Материалисты – программисты, как вы объясните такой факт?!
Читатели должны знать, что это не мое физическое тело Бог Орфей, а
Дух, который зашел в мое физическое тело. А сам я просто Ом Вадим
Сергеевич, простой старик за шестьдесят лет со всеми человеческими
слабостями, но который уже реально овладел материальными
энергиями и может управлять ими. Точно также не мои сыновья
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Кришны, а Духи, которые родились вместе с моими сыновьями,
являются Кришнами. Всем нам предстоит стать Богами на земле, если
будем успешно выполнять наложенные Единым Богом задачи или свою
миссию. Родившиеся и еще не родившиеся другие Боги на земле. Не
ваше физическое тело является Богом, а Дух, который родился вместе с
вами.
Текст 27, 28.
О, потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа
рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойственностью,
проистекающей из желаний и ненависти. Люди, совершавшие
благочестивые поступки в предшествующих жизнях и в этой жизни, и
чьи греховные действия полностью прекращены, свободны от
двойственности заблуждений и с решимостью отдают себя служению
Мне.
Комментарий:
“Все живые существа рождаются в неведении”, что Дух +
Высшая Душа, рождаясь на земле вместе с физическим телом ребенка,
попадает в плен к материальному человеку и вместе с ним выполняет
задачу, поставленную перед ним Божественным миром, как следствие
Кармы прошлых воплощений. “Когда живое существо оказывается в
заблуждении, отделяющем его от чистого знания, оно попадает под
власть иллюзорной энергии и становится неспособным постичь
Верховную Божественную Личность. Иллюзорная энергия проявляется
в двойственности желания и ненависти” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Появляется стремление, с одной стороны, выполнить свои плотские
желания материального человека и ненависть ко всему духовному, с
другой стороны, выполнить желание духовного человека и ненависть к
своей слабости – своему плотскому желанию материального человека
овладеть всем материальным.
“Люди.
Совершавшие
благочестивые
проступки
в
предшествующих жизнях и в этой жизни, и чьи греховные действия
полностью прекращены, свободны от двойственности заблуждений и с
решимостью отдают себя служению Мне”.
“Для грешников, атеистов, глупцов и обманщиков очень трудно
преодолеть двойственность, связанную с желанием и ненавистью.
Лишь такой человек, который жил, придерживаясь религиозных
принципов, поступал благочестиво и победил кармические
последствия, может принять преданное служение и постепенно
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подняться к чистому знанию Верховной Божественной Личности.
Тогда, с течением времени, он сможет погружаться в транс, размышляя
о Верховной Божественной Личности. Так происходит подъем на
духовный уровень. Этот духовный рост возможен в общении с чистыми
бхактами, которые могут освободить человека от иллюзии”.
Во время перехода человечества из пятой Расы в Шестую – в
эпоху Сатья Юга Шестой Расы, когда большинство людей должны
находиться в сознании Единого Бога, такой постепенный переход
отдельно выбранных личностей не подходит. Необходимо, чтобы,
используя все средства электронной связи вещания и печати
распространить и пропагандировать Мироздание, Мировоззрение,
Единую Религию и Общество Высокой Нравственности и Морали Роза
Мира, чтобы каждый человек, который хочет жить в едином сознании с
Единым Богом, развивался в соответствии с эволюцией Земли. Для
этого родились и родятся 20 тысяч Богов и Богинь Солнечной Системы,
которые составят основу или семя Шестой Расы человечества, Расу
магических людей, владеющих и материальными и духовными
энергиями.
Текст 29, 30.
Разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и
смерти, находят прибежище во Мне, преданно служа Мне. В
действительности они находятся на уровне Брахмана, ибо обладают
полным знанием всего, что касается трансцендентальной деятельности.
Те, кто полностью осознают Меня, кто знает, что Я, Всевышний
Господь, есть движущий принцип материального проявления,
полубогов и всех форм жертвоприношений, могут понять и познать
Меня, Верховную Божественную Личность, даже в момент смерти.
Комментарий:
“Рождение, смерть, старость и болезни поражают материальное
тело, но они не затрагивают тела духовного. Последнее не подвержено
рождению, смерти, старости и болезням, и поэтому тот, кто обретает
духовное тело, становится одним из приближенных Верховной
Божественной Личности и отдает себя вечному преданному служению,
воистину
является
освобожденным”.
“Служа
Господу
на
трансцендентальном уровне, они достигают того, к чему стремятся, и,
милостью Всевышнего Господа, обретая полное сознание Кришны, они
могут фактически наслаждаться духовным общением с Всевышним
Господом. Но тот, кто поклоняется полубогам, никогда не достигает
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Всевышнего Господа на Его Высшей Планете. Даже те неразумные,
которые достигли Брахмана, не могут достичь Высшей Планеты
Кришны, называемой Голокой Вриндавана. Только те, кто действуют в
сознании Кришны, поистине достойны называться Брахманом, ибо они
стремятся достичь именно планеты Кришны” (“Бхагавад-гита как она
есть”).
В Мироздании Роза Мира, в отличие от Мироздания Кришны,
основной акцент ставится не на то, куда попасть духовному человеку
после физической смерти материального человека, в планету Кришны
или другую. В Мироздании Роза Мира основное внимание уделяется на
том, чтобы жизнь каждого человека на земле была также активной и
счастливой, даже интересуясь плодами своей трудовой деятельности, а
не убегать из материальной жизни. Но при этом, в организме должна
больше накопиться белая духовная энергия, чем материальная энергия,
а лучше было их соотношение 59:41, чтобы сознание материального
человека стало единым с сознанием духовного человека. Тогда и
материальный человек, который живет на земле только один раз, также
будет счастливым на грешной земле, на основе Мироздания Роза Мира
и Мировоззрения Роза Мира, строя Единую Религию и Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
ГЛАВА VIII
ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО.
Текст 1, 2, 3, 4.
Арджуна спросил: “О, мой Господь, о, Высшая Личность, что
такое Брахман? Что такое Душа? Что такое кармическая деятельность?
Что представляет это материальное проявление? Кто такие полубоги?
Пожалуйста, объясни мне все это. Кто есть Владыка
жертвоприношений, и как Он живет в теле, о Мадхусдана? И как может
тот, кто занят преданным служением, помнить тебя во время смерти?”
Верховная Божественная Личность сказала: “Не поддающееся
уничтожению, трансцендентальное живое существо называется
Брахманом, и его вечная природа зовется адьятмой, душой. Действия,
относящиеся к развитию материальных тел, называется Кармой, или
деятельностью ради плодов ее. О, лучший из воплощенных существ,
физическая природа, которая постоянно изменяется, называется
адхибута (материальное проявление). Вселенская форма Господа,
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которая включает всех полубогов, таких, как полубоги Солнца и Луны,
называется адхидайва. И Я, Всевышний Господь, пребывающий в
форме Параматмы в сердце каждого воплощенного существа,
называюсь адхиягья (Владыка жертвоприношений).
Комментарий:
“Брахман не поддается уничтожению и существует вечно, и его
природа никогда не изменяется. Но выше Брахмана стоит Парабрахман.
Понятие Брахмана относится к живому существу, а Парабрахман
означает Верховную Божественную Личность. Естественное положение
живого существа отлично от положения, которое оно занимает в
материальном мире. Пребывая в материальном сознании, оно склонно
пытаться господствовать над материей, но в духовном сознании,
сознании Кришны, его положение – служить Всевышнему Господу.
Когда живое существо находится в материальном сознании, оно
вынуждено принимать различные тела, оставаясь в материальном мире.
Это называется Кармой или многообразием творения, порожденного
материальным сознанием” (“Бхагавад-гита как она есть”).
В Мироздании Роза Мира Брахманом называется какая-то часть
или кусочек чистого антимира Парабрахмана, где существует
отрицательное время и отрицательные энергии, где временные и
пространственные координаты мнимые. В Божественном антимире все
понятия Абсолютны, по крайней мере, в период одной Манвантары, и
поэтому не поддается уничтожению и изменению. События, с позиции
наблюдателя из материального мира, как бы расположены с конца
действия или времени, и поэтому они записаны так, как бы уже
произошли. Это и есть план Единого Бога, по которому будут
развертываться события в материальном мире по времени в каждой
пространственно-временной сфере. Если в материальном мире события
развертываются с прошлого, в настоящее и в будущее, то в антимире
события записаны и развертываются с конца, с будущего, настоящее в
прошлое. Так уж созданы проявленные миры.
Однако Брахман не существует отдельно в проявленном
Божественном антимире. Он всегда находится в Триединстве с
соответствующими кусочками подпространств Чита и Ачита, которые
называются Буддхи и Манас. В случае человека они Трое образуют Дух
– кусочек Триединого пространства антимира, который и является
основой духовного человека. Буддхи представляет Высшую Душу
духовного человека, и он имеет энергию материальной природы,
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который может прямо воздействовать на объекты материального мира,
особенно на низшую душу – астральное тело человека.
Действия, относящиеся к развитию материальных тел, как
физическое, эфирное, астральное и ментальное, основанные на
сильном,
электромагнитном,
слабом
и
гравитационном
взаимодействиях, называют Кармой или деятельностью ради плодов
материального мира. Плохие мысли ментального “Я”, черные желания
астрального “Я”, нечеловеческие деяния эфирного “Я” и физического
“Я” генерируют и накапливают в организме черные материальные
энергии. Эти черные материальные энергии или темные материальносвойственные энергии притягиваются из соответствующих слоев мира
Аида, которые застревают в материальных зацепках - блоках. Хорошие
мысли, светлые желания, божественные деяния человека генерируют и
накапливают в организме светлые духовные энергии, а также
притягивают эти духовно-космические энергии из Космоса и высших
Измерений.
Материя – это постоянное движение, а чистая материя это
Хаос. Поэтому в проявленном физическом материальном мире все
меняется и движется, как утверждает диалектический материализм и
Мироздание Роза Мира. Вселенская форма Господа, которая включает
всех полубогов и Богов, образует Бесконечную Иерархию
Космического Разума, которая составляет единый организм Единого
Бога. Нашу Вселенную представляет Единый Бог Владыка Вселенной
0-Тритигостенемродафер. Владыкой пространства Чита нашей
Вселенной является Маха Вишну. Кришна всех полубогов – Владык
материальных пространственно-временных сфер называет адхидайва, а
себя называет Владыкой жертвоприношений, я бы добавил, в пределах
планеты Земля. Это значит, что все молитвы и жертвоприношения
принимает и передает в соответствующие миры Земли Шри Кришна.
Даже молитвы и просьбы к полубогам принимает и удовлетворяет Шри
Кришна, и по Его решению исполняют полубоги.
Текст 5, 6, 7, 8, 9, 10.
И тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо
Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения.
О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя свое тело,
этого состояния он достигнет непременно. Поэтому Арджуна, ты
должен всегда думать обо Мне в образе Кришны и в тоже время
выполнять свой долг – сражаться. Посвятив Мне все свои действия и
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сосредоточив на Мне свой ум и интеллект, ты достигнешь Меня, без
сомнения. Тот, кто постоянно размышляет обо Мне как о Верховной
Божественной Личности, чей ум постоянно занят мыслями обо Мне, не
отклоняясь с этого пути, то о Партха, непременно достигнет Меня.
Следует думать о Высшей Личности, как о всеведущем,
наидревнейшем, как о Том, кто всем управляет, кто меньше самого
маленького, кто поддерживает все существующее, кто находится вне
материалистических представлений, кто не постижим, и кто всегда
остается Личностью. Он ослепителен, словно солнце, и Он
трансцендентален, Он вне этой материальной природы.
Комментарий:
Совокупность всех мыслей, желаний и действий на протяжении
своей жизни – от рождения до физической смерти, которые определяют
твое энергетическое состояние перед смертью, соотношение светлой
духовной энергии и темной материальной энергии, накопленных тобою
в макромолекулах твоего организма, оказывает влияние, но больше
определяет твои мысли в момент смерти. Человек, проживший свою
жизнь в сознании Кришны, конечно, в момент смерти будет думать о
Кришне, и он попадет после смерти в мир Кришны или в его планету.
“О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя свое тело,
этого состояния он и достигнет непременно”.
“Господь не говорит, что человек должен бросить выполнять
свои обязанности, оставить свои занятия. Можно продолжать их
выполнять и в то же самое время думать о Кришне, повторяя Его
имена. Это освободит человека от материальной скверны и заполнит
его ум и разум Кришной. Повторяя имена Кришны, человек
обязательно попадет на высшую планету Кришналоку, в этом нет
сомнения”. “Память о Кришне оживляется путем повторения мантры:
“Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама,
Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе”.
По представлению Кришны Высшая Личность находится вне
материальной природы, т.е. по Мирозданию Роза Мира можно
утверждать, что Он обитает в Триедином пространстве антимира и
поэтому Он трансцендентален. Кришна говорит, что Он всеведущ, ибо
по Мирозданию Роза Мира антивещество, из которого состоит Высшая
Личность, является не только участником, но и организатором всего,
что есть в проявленной Вселенной, начиная от атома, кончая самой
Вселенной, включая самого человека. Кришна говорит, что Он
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наидревнейший, ибо до проявления материальной Вселенной сначала
проснулся Божественный антимир – Отец и Он пустил в Лоно Матери –
в виртуальный материальный мир Одинокий Луч античастиц, который
зачал Сына – видимую и невидимую Вселенную. Кришна говорит, что
Он всем в материальном мире управляет, ибо в Мироздании Роза Мира
во всей организации и упорядочивании материи участвуют
античастицы, через которых управляет Единый Бог материальным
миром. Кришна говорит, что Он меньше самого маленького в
материальном мире, ибо в Мироздании Роза Мира для проявленного
материального мира, находящегося в физическом мире, антимир,
который проявляет материальный мир, видится как сингулярная точка,
в которой концентрировалась в бесконечном уплотнении материя. Это
она затем, Вселенским взрывом раскрутила, расширила и образовала
Вселенную. Кришна говорит, что Он поддерживает все существующее
в материальном мире, ибо в Мироздании Роза Мира все существующее,
начиная от атома, молекул, …, человека, человечества, планет, звезд,
созвездий, вселенной пронизаны нитью ожерелья античастицами, через
которых поддерживает их жизнь Единый Бог. Кришна говорит, что Он
находится вне материалистических представлений и не подчиняется
физическим законам материального мира, ибо в Мироздании Роза Мира
Он представляет Триединое пространство антимира, и конечно, Оно
вне материалистических представлений и не подчиняется физическим
законам физического мира. Кришна говорит, что Он непостижим, ибо в
Мироздании Роза Мира антимир находится в другой энергетической
плоскости и поэтому невидимы приборами, состоящими из
материальных частиц и поэтому непостижимы физическими законами.
Кришна говорит, что Он Личность, ибо в Мироздании Роза Мира любая
пространственно-временная сфера, кроме имперсональной стороны
имеет и персональную сторону – Личностную. Эта Личность в
материальном мире может иметь форму человека.
Когда рождается в физическом теле какого-то ребенка какойлибо Бог, в его физическое тело внедряют копию Дух + Высшую Душу
этого Бога, а сам данный Бог в своей информационно-энергетической
Плоскости живет и выполняет свою работу, а также непосредственно
следит за работой своей копии. В течение жизни, по мере духовного
развития материального человека, в физическое тело могут внедрить
другую копию другого Бога, рангом высшего, с согласия материального
человека. Таким образом, в физическое тело можно внедрить копию
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любого Бога, даже самого Владыки Вселенной или Единого Бога. При
этом в тонком мире достраивают тонко плановую структуру
внедряемого Бога. После смерти физического тела на небе появляется
новый Бог, копия внедренного Бога + опыт и энергия жизни человека,
в кого внедрили его. Поэтому, если какой-либо многократно
воплощается на земле, то на Небе появляется не только Он, как Бог, но
и другие Его воплощения. Я этот процесс наблюдаю на себе. По мере
духовного роста в мое физическое тело внедрялось много Высших
Духовных Существ, строя разные тонкоплановые структуры и
подготавливали мое физическое тело для копии Абсолюта.
Текст 10.
Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный
воздух между бровей и, посредством силы йоги, не блуждая умом,
начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью,
несомненно, достигнет Верховной Божественной Личности.
Комментарий:
Это не значит, что ты всю жизнь жил не праведной жизнью,
обижал других, жил за счет других, обкрадывая их, желал плохое
другим, думал плохо о других, и ты вдруг перед смертью решил
вспомнить Единого Бога, чтобы попасть в Божественный мир, и
попадешь. Твоя дорога вымощена в Ад, как бы ты не молился и не
думал про Единого Бога. У такого человека в организме накопилось
столько черной материальной энергии в виде империла – яда, что даже
если он захочет, не сможет вспомнить о Едином Боге с полной
преданностью. Ум человека в момент смерти находится в очень
беспокойном состоянии, что без необходимого в течение жизни
приобщения к трансцендентальному Господу, посредством йоги,
невозможно вспомнить в момент смерти Единого Бога. Только тот
человек, который всю свою жизнь или большую часть своей жизни
прожил в сознании Единого Бога, в мыслях, в желаниях и в поступках,
только такой светлый человек перед смертью вспомнит Единого Бога,
а также Божественные миры. И, конечно, после смерти материального
человека он - духовный человек, попадет в такой мир и достигнет
Верховной Божественной Личности.
Текст 11, 12, 13, 14, 15.
Люди, знающие Веды, произнося слог Ом, великие мудрецы,
принявшие отрешенный образ жизни, входят в Брахман. Стремясь к
такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь Я
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объясню тебе этот процесс, посредством которого можно приобрести
спасение. Состояние йоги заключается в отрешенности от всякой
чувственной деятельности. Закрыв все двери для чувств, сосредоточив
ум на сердце и жизненный воздух – в верхней части головы, человек
погружается в йогу. Достигнув такого стояния йоги произнося
священный слог Ом, высшее сочетание букв, человек, при оставлении
тела, думающий о Верховной Божественной Личности, несомненно,
попадет в духовные планеты. Кто всегда помнит обо Мне, не уходя от
Меня мыслями, тому, о, сын Притхи, легко Меня достигнуть, поскольку
он постоянно служит Мне. Вернувшись ко Мне, великие души,
достигшие наивысшего совершенства в бхакти йоге, никогда не
отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир.
Комментарий:
Одна моя знакомая, которая верит в Иисуса и в Его небесного
Отца Отченаш, т.е. в астральный мир, и, которая, как она утверждает,
живет в сознании Иисуса говорит, что она избранная Богом Иисусом,
является его чадом. Тем не менее, живет не праведной жизнью, живет
ради плодов своей деятельности, даже не отказывается от не
заслуженного подарка в виде квартиры, и вышла замуж разумным
расчетом – за бизнесмена из Республики Корея, без любви, наконец,
родила сына (не от семени этого бизнесмена) – Владыку Люцифера –
Владыку физического тела Земли. В ее окружении, ее и мой знакомый,
которого она в душе любила, говорил мне, как это может быть, человек
верит в Бога, а живет в грехах?! Это может быть. Потому что она живет
в сознании Богов материальных пространственно-временных сфер,
верит в Богов астрального мира, хотя в астральном мире, в высших
слоях действительно царит любовь, только материальная. Астральный
мир, хотя и Тонкий мир, но материальный – это лептонные поля. После
смерти, конечно, она попадет в астральный мир. А в какой слой
астрального мира попадет после своей смерти, зависит от ее мыслей,
желаний и поступков, произведенных ею в течение своей жизни. А в
божественный антимир, конечно, она не попадет. Перед зачатием сына
к ней заходила Богиня Лилит, которая ранее заходила в физическое
тело Анастасии, родившей Владыку Саваофа от семени В. Мэгре. Им
обоим необходимо активно изучить Мироздание Роза Мира и воспитать
своих сыновей в духе Роза Мира. При неведении Люцифер и Саваоф
могут натворить на земле много глупостей. Рожденным в физическом
теле и Люциферу, и Саваофу необходимо воспитать в себе
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Мировоззрение Роза Мира, чтобы успешно перейти в Шестую Расу и
участвовать в в ее жизни в эпоху Сатья Юга.
Текст 16.
Начиная с самой высшей планеты материального мира и до
самой низшей – все они являются местом страданий, где повторяется
рождение и смерть. Но тот, кто достигает моей обители, о, сын Кунти,
никогда не рождается вновь.
Комментарий:
Живущего на земле, в плену у материального человека,
духовному человеку, конечно, важно, куда он попадет после смерти
материального человека. Но для материального человека, который
живет на земле всего один раз, более важно то, как прожить данную
ему жизнь в материальном мире, чтобы меньше страдать от болезней,
старости и жизненных неудач. Когда уже человеку за шестьдесят
каждый понимает, что не смерть страшна, все проходят через нее, а
предсмертное состояние, состояние болезни и мучений, когда жизнь
становится не в радость, а только страдание и твоё, и твоих родных,
которые окружают заботливо тебя.
Мироздание Роза Мира дает такой ответ. А рецепт очень прост.
Это надо понять Мироздание Единого Бога и человека и уяснить себе,
как жить на земле, чтобы не накопились или мало накопились в
организме темные материальные энергии, которые вызывают болезнь,
старость и неудачи в жизни. И необходимо стараться так мыслить, так
желать и так поступать, чтобы в организме больше накопилась светлая
духовная энергия, которая и есть залог счастья, здоровья и везения. А
это представляется возможным, когда он в своей жизни
руководствуется интересами духовного человека, слушая Высшую
Троицу, чтобы он после смерти материального человека попал в
высшие слои Тонкого мира, а лучше в Божественный антимир.
Мироздание Роза Мира предлагает принять Мировоззрение
Роза Мира, которая делает человека высоконравственным, имеющего
божественную мораль и чистую совесть, поступающего справедливо и
честно, любящего друзей и знакомых, любящего Единого Бога.
Мироздание и Мировоззрение Роза Мира предлагает всем религиям на
земле, всем религиозным течениям объединиться в Единую религию
Роза Мира, где не отрицается ваше понимание Бога, а только
указывается, какого Бога из Бесконечной Иерархии Космического Бога
вы верите, и какую часть Истины отражает ваша религия. Мироздание
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и Мировоззрение Роза Мира предлагает строить на земле Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. В нем осуществится
истинное народовластие, демократия без рыночной экономики, где
будут цениться не только материальные ценности, но и духовные
ценности, где будет развито чувство сотрудничества и справедливости,
где будет царить любовь, где каждый будет работать по своей
способности, а получать по своей потребности, где все будут любить
Единого Бога.
Текст 17.
По земному исчислению, тысяч эпох, вместе взятых, равно
одному дню Брахмы. И также длится его ночь.
Комментарий:
“Продолжительность существования материальной Вселенной
ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах кальп. Кальпа это
день Брахмы, а один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре
Юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Эти четыре Юги, повторенные в
тысячу раз, составляют один день Брахмы, и столько же длится его
ночь. Брахма живет сто таких лет и затем умирает. Эти сто лет в земном
исчислении соответствует 3 триллионам 114 биллионам земных лет. На
основе таких вычислений жизнь Брахмы кажется фантастически
долгой, беспредельной, но с точки зрения вечности она продолжается
не дольше чем вспышка молнии. В причинном океане существует
бесчисленное множество Брахм, появляющихся и исчезающих, подобно
пузырям в Атлантическом океане” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 18, 19.
В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из не
проявленного состояния, и затем, когда наступает ночь, они снова
уходят в непроявленность. Снова и снова, когда наступает день
Брахмы, все живые существа начинают свое, а с наступлением ночи
Брахмы они беспомощные уничтожаются.
Комментарий:
В Мироздании Единого Бога бесчисленное множество Брахм
создают и управляют своими Вселенными. Наша Вселенная создана
нашей Брахмой Господом 0-Триптигостенемродафером по алгоритму
числа π=3,1415. Она является двойной спиралью с пять с половиной
оборота, в середине которой расположено Зеркало – организованный
материальный мир. Каждый оборот спирали включает 27 Измерений.
Каждое Измерение включает Темную Информационно-энергетическую
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Плоскость, в которой живут и работают Темные Боги и их помощники
и Светлую Информационно-энергетическую Плоскость, в которой
живут и работают Светлые Боги и их помощники. В Зеркале, живут и
работают живые существа в физических телах, включая и людей. Также
и люди подразделяются на развивающихся или инициированных по
темному пути или по светлому пути. Темную инициацию называют
змеей, а светлую инициацию - называют единорог. Также каждый
человек состоит из светлого духовного человека и темного
материального человека. Каждый Бог и их помощники, независимо он
Темный или Светлый, не нарушая законы Вселенной, имеют право
вмешиваться в жизнь любого человека. Так в борьбе Светлого и
Темного, в борьбе противоположностей и единства, развивается
каждый человек, человечество и Вселенная.
Все Вселенные проявляются с одной своей сингулярной точки,
точки вхождения Единого Луча Отца ОЕАОНОО в Лоно Виртуальной
Матери – виртуального материального мира. В начале дня Брахмы его
Вселенная проявляется из физического вакуума по Мысли Единого
Бога. Во время дня Брахмы существует и работает Вселенная,
развиваясь и выполняя задание Единого Бога. В каждый день Брахмы
каждая Вселенная должна усовершенствовать Сознание Вселенной,
если хотите Сознание Брахмы, с одной стороны, усложняясь по
конструкции Вселенной, с другой стороны одухотворяясь. Получается,
создаются более сложные Вселенные и в таких усложненных условиях
Дух должен спуститься в материальный мир, а затем, одухотворяясь
подняться к Единому Богу. Это есть игра, если хотите жизнь Единого
Бога. После окончания дня наступает ночь Брахмы, когда эта Вселенная
погружается через черные дыры в сон, в физический вакуум.
Текст 20, 21.
Но существует другая не проявленная природа, которая вечна и
находится выше не проявленной и не проявленной материй. Эта
высшая природа никогда не уничтожается, эта часть остается
неизменной. То, что ведантисты описывают как не проявленное и
совершенное, что известно как высшее назначение, то место, из
которого, однажды достигнув его, человек никогда не возвращается –
есть Моя Высшая обитель.
Комментарий:
“Существует не проявленная природа, которая вечна и
находится выше проявленной и не проявленной материй” – это
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виртуальный Божественный антимир – Отец, который сначала
просыпается и посылает Одинокий Луч в Лоно спящей Матери – в
виртуальный материальный мир, чтобы зачать Единого Сына –
Вселенную. “Когда миры уничтожаются, эта часть остается
неизменной” создает и дальше Брахм – создателей новых Вселенных.
Виртуальный и проявленный Божественный антимир и есть Обитель
Отца Абсолюта и Его Сына Абсолюта – Единого Бога. Исполнителями
идей и мыслей Единого Бога является Бесконечная Иерархия
Космического Разума, как Богов, Христов, Орфеев, Кришн, Будд,…,
Владык Измерений, Владык Вселенных, Владык Колец, Владык
Пирамид,…
Верховную Божественную Личность, выше которого нет
никого, можно достичь путем чистой преданности. Хотя Он всегда
пребывает в Своей Обители, тем не менее Он вездесущ, и все находится
в нем. Верховная Божественная Личность, находясь в своем
Божественном антимире, через Свои божественные античастицы,
участвует в жизни каждого, включая даже элементарные частицы. Это
вытекает как следствие из Мироздания Роза Мира.
Верховная Божественная Личность, который есть ОЕАОНОО,
которого как Совершенное Сердце Земли представляет Единого Бога
Шри Кришна, “можно достичь путем чистой преданности”. Однако
стоит вопрос: может ли человек невежественный быть до конца
преданным Единому Богу, если не знает Мироздание Единого Бога. Я
думаю, что такой невежественный человек, тупым повторением слог
Ом или Харе Кришна не сможет достичь Верховной Божественной
Личности. Человек рождается на земле, чтобы, познавая себя, познавая
окружающий материальный мир, познавая и духовный мир, познать
Единого Бога или Его Мироздание. Поэтому на рубеже перехода
человечества пятой Расы в Шестую дается человечеству знание
Мироздания Роза Мира.
Текст 23, 24, 25, 26, 27, 28.
О, лучший из Бхарат, теперь Я опишу тебе различные моменты
времени, в которой йоги уходят из этого мира, чтобы вернуться или не
вернуться обратно. Те, кто познал Высшего Брахмана, достигают Его,
уходя из этого мира во время преобладания влияния бога огня, в
светлое время, в благоприятный момент дня, в течение двух недель
прибывающей луны или же шести месяцев, когда солнце странствует
на севере. Мистик, который, уходя из этого мира в туман, ночью, в
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течение двух недель, когда луна на ущербе, или во время шести
месяцев, когда солнце движется на юг, достигает планеты Луны, но
вновь возвращается обратно. По мнению Вед, есть два пути ухода из
этого мира: один при свете, другой во тьме. Если человек уходит при
свете, он больше не возвращается, но если он уходит во тьме, то он
вернется снова. Хотя бхакты знают эти два пути, о Арджуна, это их не
беспокоит. Поэтому будь всегда тверд в вере. Вставший на путь
преданного служения не лишается результатов, получаемых от
изучения Вед, совершения жертвоприношений через тапасью, раздачи
милостыни, философских занятий или кармической деятельности.
Просто преданно служа Господу, они достигают всего этого, и под
конец отправляются в Высшую вечную Обитель.
Комментарий:
“Привлекательность сознания Кришны, однако, состоит в том,
что, просто занимаясь преданным служением, можно получить
результаты исполнения всех ритуалов различных жизненных укладов”
и достичь Верховной Божественной Личности. Вопрос в том, можно ли
преданно служить Верховной Божественной Личности, не осознавая
Его, не понимая Его, так как одержимый? Если он, живя на земле не
получил никакого опыта жизни, не обогатил свое сознание новыми
познаниями материального мира и духовного мира, нужен ли такой
Верховной Божественной Личности. Он отправляет то Духов на землю,
чтобы они в материальном мире, познавая этот материальный мир,
одухотворяясь, заново пришли в Его Божественный мир, чтобы
дополнить бесконечный резервуар знаний новыми гранями и
возможностями Знания – познания Самого Себя. Тогда Единый Бог,
собрав опыт всех Духов, создаст новых Брахм, для проявления, и жизни
новых более сложных Вселенных. Поэтому каждый человек на земле
должен глубоко изучить Мироздание и Мировоззрение Роза Мира. А
для счастья материального человека, в единственной жизни, которая
дается Единым Богом, необходимо строить Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира и Единую Религию Роза Мира,
чтобы в этом физическом теле на земле пожить в раю, по крайней мере,
поменьше страдая, радуясь жизни. Построение Царства Божьего на
земле, о котором мечтали и говорили все прогрессивные деятели
религий всех конфессий – это есть Общество Высокой нравственности
и Морали Роза Мира. В таком обществе все люди будут равны, и будут
жить в демократии без рыночной экономики, где каждый будет
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работать по своей способности, но получать по своей потребности, где
каждый человек в своем сердце поместит Единого Бога и станет
совершенным, где каждый будет иметь паранормальные способности и
т.д.
ГЛАВА IX
САМОЕ СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ
Текст 1, 2, 3.
Верховная Божественная Личность сказал: “Мой дорогой
Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь Мне, Я открою тебе
самое сокровенное знание, обладая которым, ты освободишься от всех
страданий материального мира. Это знание – самое чистое, и поскольку
оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через
духовное сознание, оно является совершенством религии. Оно вечно и
постижение его радостно. Те, кто не имеет веры в это преданное
служение, не могут достигнуть Меня, о, победитель врагов. Поэтому
они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот
материальный мир.
Комментарий:
“Вера создается в общении с бхактами Господа. Несчастные
люди, даже выслушав все доказательства, приводимые в ведической
литературе, от великих личностей, все равно не имеют веры в Бога. Они
сомневаются и не могут обрести твердость в преданном служении
Господу. Таким образом, вера – это самый важный фактор прогресса в
сознании Кришны. В “Чайтанья - Чаритамрите” говорится, что вера
есть полная убежденность в том, что, просто служа Всевышнему
Господу, Шри Кришне, человек может достичь совершенства. Это
называется истинная вера” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Любой разумный человек, пусть даже атеист, но когда
рассматривает, как устроена Вселенная, даже только ту часть, которую
охватывает своими пяти чувствами, глубоко задумывается, как все-таки
все разумно и упорядоченно построено. Чтобы такой порядок случайно,
стихийно, самопроизвольно появился из Хаоса, даже главный
коммунист нынешней России Геннадий Зюганов сомневается. Он не
верит в Бога, которого описывает Старый и Новый Завет. Ему кажется,
что библейский Бог уж очень прост, чтобы создать такую Гармонию и
Мощь – Вселенную. Когда самолично видишь, как не справедливо
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жируют олигархи или другие воры и коррупционеры, “нахапавщие”
народное богатство в ельцинском беспорядке, конечно, у коммунистов
и у простого народа исчезает вера в Бога. А если они увидят Единого
Бога в понимании Мироздания Роза Мира, то они увидят, что рождение
олигархов и их недалекая смерть от наказания Кармического надзора –
это есть подготовка рождения нового справедливого порядка Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Если
говорить на языке коммунистов то – это есть рождение Коммунизма,
только Коммунизма с именем Единого Бога, а не с именем В.Ленина.
Даже появление социализма в СССР и его тотальный обвал – это тоже
подготовка рождения Общества Высокой Нравственности и Морали
Роза Мира, народной демократии без рыночной экономики, где люди
будут жить по принципу законов Вселенной. В таком обществе каждый
будет работать по своей способности, а получать по своей потребности.
Но это не значит, что у таких людей появятся желание иметь себе по
несколько дворцов и по несколько яхт. Это только у ненормальных
олигархов появляются такие ненормальные желания.
Текст 4.
Мною, в Моей не проявленной форме, пронизана вся эта
Вселенная. Все существа находятся во Мне, но я – не в них. Однако все
сотворенное не покоится во Мне. Узри мое мистическое могущество!
Хотя Я и поддерживаю все живые существа, и хотя Я нахожусь
повсюду, Я не часть этого космического проявления, поскольку я Сам
источник творений.
Комментарий:
Все формы проявленного материального мира, начиная от
элементарных частиц и кончая самой Вселенной, в том числе и людей,
пронизаны Нитью ожерелья античастиц. “Поэтому все существа во
Мне, но Я не в них”, ибо античастицы находятся в Божественном
антимире – в мнимом пространстве, и, находясь там, не в нашей
материальной вселенной, организовывают все формы материального
мира.
Образно можно говорить, что все формы материального мира
сотканы из Ткани Единого Бога, состоящей из nucleus, проявленных
квантов в материальном мире, и проявленных антиквантов в
проявленном антимире. Эти nucleus имеют форму пятигранника. Из
этих пятигранников соткана Ткань жизни, даже электрон представляет
сферу обернутою такой Тканью.
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Единый Бог является источником проявления всего видимого и
невидимого мира. Даже электрон проявляется из кусочка вакуума при
вращении его со скоростью света антиэлектроном, находящимся в
мнимом антимире. Как уже много раз говорилось, физический вакуум
заполнен Психической Энергией Ом Единого Бога, и все проявленное
есть форма существования этой Психической Энергии.
Текст 6, 7, 8.
Пойми, что, точно как могучий ветер, дующий повсюду,
остается всегда в небе, так и все созданные существа всегда остаются
во Мне. О, сын Кунти, в конце эпохи все материальные проявления
входят в Мою природу. А в начале следующей эпохи, благодаря Моему
могуществу, Я творю их вновь. Весь космический порядок в Моей
власти. По Моей воле он проявляется снова и снова, и по Моей воле
уничтожается, когда приходит время.
Комментарий:
Опять повторяю, эта Психическая Энергия заполнила
Пространство, становясь Абсолютом, и все формы созданные как
проявления этой Психической Энергии также находятся в этом
Пространстве – Абсолюте. И эта Психическая Энергия, состоящая из
фотонов, пронизывает все формы материального мира, включая
элементарные частицы, атомы, молекулы и т.д. Она является средой,
называемой
ранними
учеными
эфиром,
через
которую
распространяются все волны и поля. Именно колебания фотонов
позволяют вакууму стать средой передачи всех видов волн и полей или
передачи всех энергий, свойств и информаций.
Такая проявленная Вселенная, состоящая из 140 Измерений со
своей материей, в необходимый момент сворачивается в мир ENTE
Абсолюта и через черные дыры исчезает в вакууме и становится вновь
не проявленной и виртуальной. Весь космический порядок есть Мысль
Единого Бога, которые есть вещественные и мнимые гравитационные
поля. Даже вращение планет вокруг своей оси, вокруг солнца, вращение
галактик и т.д. являются результатом вращения проявленной массы
материи из Психической Энергии Единого Бога. Более того, масса всех
проявленных Вселенных составляет всего 1,2 % проявленной части
Психической Энергии Единого Бога. Остальная часть существует в
виде промежуточных облаков, как запас для Творчества Единого Бога в
этой Махаманвантаре. Но все проявленное создается Любовью Бога,
которая есть магнит притяжения материи антиматерией.
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Текст 9, 10.
О Дхананьджая, вся эта материальная деятельность не
связывает Меня. Я всегда отрешен от нее и занимаю нейтральное
положение. Эта материальная природа, которая есть одна из моих
энергий, работает под Моим надзором, о, сын Кунти, производя все
движущиеся и неподвижные существа. Под ее управлением это
проявление творится и уничтожается снова и снова.
Комментарий:
Однако вся эта материальная деятельность – жизнь
материальной Вселенной не связывает Единого Бога в Его жизни.
Независимо от результатов деятельности материальной Вселенной
Единый Бог планирует и создает новые Вселенные из своего запаса
проявленной Психической Энергии, одновременно управляя всеми ими.
Все эти Вселенные управляются материальными энергиями. На эти
материальные энергии влияют и определяют ее действие духовные
энергии Единого Бога через магнитное воздействие. Под влиянием
материальных энергий, управляемых духовными энергиями создаются
и исчезают целые Вселенные, не говоря уже об ее отдельных
элементах, скажем звездные и планетные системы.
Я уже писал, что Вселенная состоит из 140 Измерений. Каждое
Измерение отличается материей или скажем материальными
частицами, ибо скорость света в каждом Измерении имеет свою
величину, и массы элементарных частиц имеют свои значения. Так,
например, скорость света в 139-м Измерении равна (300.000)29 км/сек.
Вся Вселенная это двойная спираль из Темных и Светлых
информационно-энергетических Плоскостей. Между спиралями,
занимающая 0,21 часть Измерения Зеркало несет себе полное
равновесие между материально-свойственными энергиями Темных
Плоскостей и духовно-космическими энергиями Светлых Плоскостей.
Человек (не только нашего 3-го Измерения) находится в Зеркале.
“В Зеркале или в видимой и в невидимой нами материальной
Вселенной живут 140 видов жизней (физической и духовной),
соответствующих 140 Измерениям Вселенной. Физические и духовные
формы являются лишь двумя видами жизни. Например, мы люди
являемся представителями физической жизни, а Боги и их помощники
являются проявлением духовных форм жизни. Физические формы
живут в Зеркалах, а духовные формы жизни в Плоскостях Измерения.
Темные духовные существа живут в спиральной Плоскости с
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негативной темной энергией, а правильнее с материально-свойственной
энергией, они обслуживают Хаос. А Светлые духовные существа
проживают в спиральной Плоскости с положительной Светлой
энергией, а правильнее с духовно-космической энергией, и
обслуживают Порядок, если хотите Теос. Все существа физической
формы всех Измерений являются обитателями Зеркал или
организованного материального мира и участвуют в круговороте жизни
и смерти. Жители разных Измерений резко отличаются друг друга, ибо
вещества и энергии у них отличаются друг от друга по частоте
вибрации.
Зеркало не является единым. Это целая система из зеркал,
отражающих одно и то же, но каждое отражение искажено еще
сильней, чем предыдущее. Зеркальная система есть по сути своей
Лабиринт. Люди Земли находятся на 137-м отражении или в третьем
Измерении. Целью многократного рождения и смерти или
реинкарнации каждого человека является достижение первого
отражения, т.е. 140-го Измерения. Другими словами, необходимо
достигнуть своего первого отражения Бога внутри себя, живущего в
Божественном антимире. Надо сказать, что не только вся Вселенная это
двойная спираль, состоящая из 140 Плоскостей, Зеркал и огромного
количества промежуточных Измерений, но и внутри нас имеется эта
система Зеркал – Лабиринт. И поэтому каждый человек может достичь
любого Измерения или Отражения с помощью расширения своего
сознания, с помощью одухотворения. Тогда мы можем пользоваться
энергиями тех Измерений, как трансгетероторсионными полями 4-го
Измерения. Я говорю, это возможно, я пользуюсь ими. Тогда для вас не
будет существовать расстояний.
Искажения в изображение, в Зеркало Измерения вносят
пространство между Плоскостями. Именно это пространство является
подсознательно-промежуточными Измерениями. В третьем Измерении
астрал
и
ментал
являются подсознательно-промежуточными
Измерениями (PPI), в которые человек вносит изменения своими
эмоциями и желаниями, а также своими мыслями. После смерти
физического тела духу, а правильнее душе дается шанс пройти со
своего Зеркала на следующее, сквозь подсознательно-промежуточные
Измерения, где душу подстерегает много опасностей. Те, которые не
прошли, остаются в промежуточных Измерениях, а затем заново, по
своей Карме, реинкарнируются в физическом теле ребенка, зачавшего и
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рождаемого по обстоятельствам материального мира. В момент смерти
многие видят туннель, в конце которого есть свет. Именно этот коридор
и
является
пространством,
заполненным
подсознательнопромежуточными Измерениями. Но из-за большой скорости душа не
успевает разглядеть коридора, по которому движется. Коридор является
отражением, идущим от одного зеркала к другому. Зеркало является
Внутренними силами, а то, что окружает Внешними силами.
Вы наверно слышали или читали, что некоторые люди,
вернувшиеся после клинической смерти, начали обладать некоторыми
паранормальными способностями. Это те люди, которые, достигнув
света другого Измерения, вернулись обратно, прихватив некоторые
способности людей того Измерения. Некоторые люди достигали только
PPI и вернулись, повстречавшись со своими умершими родственниками
и знакомыми. Сара Типпит представила своим коллегам интервью с 63
пациентами, пережившими состояние клинической смерти после
инфаркта. 56 из них не имели никаких воспоминаний о том времени,
когда находились без сознания. Это были те, которые, по своей Карме,
достигли лишь низшего астрала или Ада. Семеро же помнили свое
состояние за гранью физической жизни: о чувстве мира, радости и
гармонии, охватившем их и ярком свете и встречах с некоторыми
умершими родственниками. Они побывали в высшем астрале нашего
Измерения или в другом, Четвертом Измерении.
Двойная
спираль
из
информационно-энергетических
Плоскостей, как в ДНК, изолированные системой Зеркал, и есть одна
Вселенная, например, как Туманность Андромеда. Мы, люди, живем в
третьем Измерении или в 137-м отражении нашей Вселенной из
Божественного антимира. Все звезды и планеты, которые мы видим
своими глазами или через какие-то приборы, все это и есть третье
Измерение, т.е. является только 1/140-й частью всей нашей Вселенной.
Остальные Измерения живут в других, в своих временьях и в своих
промежутках пространства. Они для нас видятся как физический
вакуум, хотя на самом же деле, они не являются физическим вакуумом.
Просто они существуют в своих промежутках временья и пространства,
и они для нас как бы не существуют. Они для нас темная материя или
темная энергия, как называют современные физики, не понимая, откуда
они и что это такое.
15 таких Вселенных или спиралей образуют структуру
называемую Колесом. 15 спиралей как спицы колеса, расположены по
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кругу. Колесо вращается с периодом 30 вселенских дней. Когда одна
спираль оказывается наверху, она в течение двух дней обменивается
свойствами. Вверх Полнолуние, вниз черная Луна. В центре Колеса
находится зеркало, которое является самым примитивным, по причине
самого искаженного отражения, является абсолютным Хаосом в
проявленном материальном мире, в котором находится самая тяжелая
энергетика и самые тяжелые свойства. Как только человек рвет со
всеми действиями, которые происходят в промежуточных Измерениях,
идет в это Зеркало. Как только программы в промежуточных
Измерениях выполняют свою цель они сразу уходят вниз к Зеркалу,
точнее рвется нить от зеркал спирали и ее сдувает ветер. Спирали это
своего рода трубки с зеркальным налетом внутри, посреди которых
стоит зеркало, делящее положительно светлых – духовно-космических
энергий от негативно темных – материально-свойственных энергий. Со
стороны положительной светлой энергии, это Зеркало полупрозрачно, а
со стороны отрицательно темной, отражающее. А также Зеркало,
которое находится в центре Колеса, впитывает всю грязь Вселенных.
Это и есть центр мира Аида Колеса.
Колесо это 15 спиралей вместе. Колесо объединяет 15
Вселенных воедино. Вся эта система напоминает калейдоскоп с
бесконечным числом фигурок. Совокупность всех жителей 15
Вселенных и их действия собираются в одну простую фигуру. Фигура
меняется дважды в месяц. Спираль вращается постоянно, а фигуры
являются заведенными символами до необходимого уровня, и
взаимодействуют напрямую с Единым Богом. Каждый символ состоит
максимально упрессованными энергиями и свойствами.
Следующей структурой созданной Единым Богом является
Пирамида, которая является системой составляющей из 8 Колес. Колеса
в Пирамиде связаны между собой каналами. Для объединения частей
знаний в одно целое были созданы каналы, связывающие Колеса между
собой в одну Пирамиду. Пирамиды также в свою очередь связаны
между собой. Получается, что проявленный материальный мир,
созданный Единым Богом, представляет кристаллическую решетку из
Пирамид, построенных из Вселенных, объединенных в Колеса. Такова
картина проявленного материального мира созданного Единым Богом.
Так утверждают Святые Власти Гиперпространства. Как утверждает
Мироздание Роза Мира, проявленный материальный мир является лишь
одной четвертой частью проявленных миров Единым Богом. Еще не
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надо забывать, что есть еще и Виртуальный материальный мир, и
Виртуальный Божественный антимир – физический вакуум” ( Ом
В.С.,“Человек Шестой Расы”, Ташкент 2009 г).
Здесь хотелось бы еще остановиться на том, что даже
отдельные атомы и электроны, как отдельная Вселенная, являются
Вселенными, проявляющиеся из сингулярной точки и исчезающие
через черные дыры, если на то будет воля Единого Бога. Черные дыры,
через которые исчезают электроны в физический вакуум, называют
отонами. Материки на Земле также имеют черные дыры, через которые
они могут исчезнуть, если на это имеется решение Единого Бога. Если
Европа и Америка также будет упорствовать в своих старых ценностях
демократии с рыночной экономикой, то черная энергия, накопленная
населением этих материков, активизируют черные дыры этих
материков, и они могут исчезнуть в пучине Океана, как будто и не
было. В настоящее время климатические аномалии в некоторых частях
материков свидетельствует о том, что население этих местностей
накопили в пространстве своего региона большое количество
негативной энергии. Новая матрица регулирования климата,
восстановленная Богами, начала свою работу. Вы люди на себе
испытываете новую матрицу регулирования климата.
Текст 11.
Глупцы глумятся надо Мной, когда Я нисхожу в образе
человека. Они не знают Моей трансцендентальной природы
Всевышнего Господа, управляющего всем, что существует.
Комментарий:
Меня тоже очень волнует этот вопрос. Насколько будет силен
воплощенный в человеческом теле Бог, пусть будет это Владыка
Планетарного Логоса Земли. Несомненно, Бог Кришна, который
является восьмым воплощением Бога Вишну – Владыки
пространственно-временной сферы Земли Буддхи, сам является
Владыкой пространственно-временной сферы Буддхи человечества
пятой Расы. В момент сражения на поле Курукшетра, действительно, в
физическое тело Шри Кришны заходил и работал сам Владыка
Вселенной Господь 0-Триптигостенемродафер, чтобы показать людям
свою трансцендентальную природу, Вселенскую форму. Но это не
значит, что, он хотя бы на время, забросив всю Вселенную,
концентрировался в одном физическом теле Кришны того воплощения.
Это значит, что Владыка Вселенной ввел в физическое тело Кришны
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свою копию, и находился в непрерывной связи со своей копией,
участвуя в жизни физического тела Кришны.
Здесь уместно напомнить и пункт № 779 Вселенского Закона. В
6-м и 7-м подпунктах говорится, “Если Высокая Сущность хочет
прийти на Планету она обязана предупредить об этом Планетарные
силы минимум за 500 лет до своего пришествия. В противном случае Ее
вежливо попросят отложить свое явление, дабы не нарушить созданное
равновесие в цепи этой планетарной системы. Если Высокая Сущность
предупредила о своем явлении, она все же должна пройти
Космическую таможню, чтобы не ввести на территорию этой Планеты,
запрещенные в этом участке Галактики способности. Те, которые не
декларируются, останутся не проявленными во все время пребывания
Сущности в этом воплощении. Также происходит договор по
возможностям этой Сущности”. Этому закону подчиняется и сам
Владыка Вселенной. Поэтому, чтобы проявиться в наше время на Земле
Владыка Вселенной предупредил планетарные силы за 500 лет назад
через Нострадамуса (Письмо к Генриху). Вы только на миг представьте
мощь Духовных Существ 139-го Измерения. Скорость мысли у них
быстрее, чем у наших Богов более чем в степени двадцать девять.
Опять-таки, вопрос о том, что кто-то зашел в чье-то физическое
тело, это наше земное понимание. Никакой кусочек антимира, даже
элементарная античастица, непосредственно не заходит в физическое
материальное тело. Если было бы так, то была бы аннигиляция
антивещества с веществом, и кончилось бы огромным взрывом. Любой
кусочек или любой большой по меркам антимира, не смешивается с
управляемым куском материи, и видится с позиции материального
наблюдателя сингулярной точкой. Это он в своем мнимом антимире и
занимает большой мнимый объем, а для нашего материального мира
будет только сингулярной точкой. Только через такую сингулярную
точку проявляются все объекты материального мира, начиная от
элементарных частиц до самой Вселенной.
Может быть, в физическое тело Кришны заходил на какое-то
время Владыка Вселенной Господь 0-Триптигостенемродафер, но
опять-таки через сингулярную точку в сердце Кришны, через
вибрирующую точку, влиял на материальное тело Кришны, оставаясь
Верховной Божественной Личностью Вселенной в своем антимире,
выполняя все свои функции по управлению и поддерживанию жизни во
Вселенной. Какое влияние может оказать на физическое тело человека
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Высокое Духовное Существо, - это зависит от состояния физического
тела, количества светлой духовной энергии и темной материальной
энергии. Если человеческое тело выдерживает большое количество
энергий высоких вибраций, то столько будет сила этого Высокого
Духовного Существа в физическом теле человека. Поэтому в Тонком
теле, без физического тела, такое Существо может иметь большей силы
в управлении материальными энергиями, в том числе и стихиями.
Текст 12.
Тех, кто, таким образом, введены в заблуждение, привлекают
демонические безбожные взгляды. В этом состоянии заблуждения все
их надежды на освобождение, вся их кармическая деятельность и
стремления терпят крах.
Комментарий:
Я должен сказать, что в не всякое физическое тело может зайти
Высокое Духовное Существо, если хотите Бог. Для того чтобы в моем
физическом теле родился Бог Орфей, в моих сыновьях Кришны
началась генетическая и энергетическая подготовка с тринадцатого
века. Это тогда посланец китайского императора с фамилией Янь на
китайском языке, и Ом на корейском языке, стал распространять в
Корее китайскую (новую) музыку, являясь послом Китая. В его тело
заходил и работал Душа Готамы Будды. У него было трое сыновей. Мы
исходим от третьего сына, который был философом Дао. Этим третьим
сыном рождался Бог Орфей. Корейский царь подарил первому Ому
землю Ен-Вор для пропитания. В настоящее время в Корее существует
маленькое городишко Ен-Вор с пятидесяти тысячным населением.
В физическое тело человека могут зайти и темные Боги, и их
помощники. Часто, если женщина рожает ребенка не от своего
законного мужа, а от постороннего мужчины, то к такому ребенку, в
его физическое тело заходят астральные сущности, вплоть даже черт.
Например, в физическом теле убийцы малолетних и насильника
Чекатило действительно заходил и работал черт. Он сам чувствовал это
и говорил об этом. Воплощаются и темные Боги. Так, например, в
физическом теле Амир Тимура жил и работал Владыка Люцифер. В
физическом теле И. Сталина жил и работал Владыка Яма, в физическом
теле Вольфа Мессинга жил и работал Бог Локки, в физическое тело
Чарльза Дарвина заходил и работал Владыка Сатана, и т.д. Задачей
Владыки Сатаны явилась сеять сомнение в сознании людей о Боге. А
человечество, путем расширения своего сознания, должно было
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преодолеть это сомнение о Боге. Именно преодолевая сопротивление
Темных сил, и с помощью Белых сил, человечество развивается и
выполняет свою эволюционную задачу Единого Бога.
Текст 13, 14.
Великие души, о, сын Притхи, те, кто не покрыты иллюзией,
находятся под покровительством божественной природы. Они целиком
отдают себя преданному служению Мне, потому что знают: Я –
Верховная Божественная Личность, изначальная и неисчерпаемая.
Всегда воспевая Мою славу, целенаправленно направляя свои усилия,
падая ниц передо Мною, эти великие души постоянно поклоняются
Мне, с любовью и преданностью.
Комментарий:
“В этом стихе дается ясное описание махатмы. Первый признак
махатмы состоит в том, что он уже пребывает в Божественной природе
и не находится в подчинении у природы материальной. Как же это
достигается? Объяснение дается в седьмой главе: тот, кто вручает себя
Верховной
Божественной
Личности,
Шри
Кришне,
сразу
освобождается от власти над ним материальной природы. Таковы
качества махатмы. Человек может освободиться от воздействий
материальной природы, как только он предается душой Верховной
Божественной Личности” (“Бхагавад-гита как она есть”). Поскольку
человек состоит из духовного человека и материального человека, то,
освобождаясь от воздействия на него темной материальной энергии, он
начинает слушаться духовного человека и у него начинает преобладать
светлая духовная энергия, Он начинает находиться в ведении духовной
природы.
На этом месте я бы хотел остановиться на том, что Абсолют
есть не только Свет, но и Тьма. Не было бы Тьмы, не было бы Света.
Поэтому существуют и Светлые Боги, которые обитают в Светлых
информационно-энергетических Плоскостях, так и Темные Боги,
которые обитают
в
Темных информационно-энергетических
Плоскостях. Как существуют Темные Боги и Светлые Боги, так и есть
люди с темной инициацией – Каины и со светлой инициацией – Авели.
Они, как Боги, отличаются тем, что темные инициированы по темным
каналам Лабиринта - змея, а светлые по светлым каналам Лабиринта –
единорог. И когда темный человек становится светлым, то у него
сначала закрываются темные каналы до нуля, только затем заново
начинают инициироваться светлые каналы Лабиринта. И человек
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действительно
становится
светлым,
не
зацикленным
на
материальности, живущим не только для себя, но и для других. Другое
дело, у обыкновенного человека функционируют не более 1000
энергетических каналов. А для того, чтобы стать Богом, необходимо
быть инициированными не менее 70 тысяч энергетических каналов.
Чем больше инициированных каналов у человека, тем он более
талантлив. Причем независимо от светлости и темноты каналов. Однако
энергетическими вампирами становятся только люди с темной
инициацией. Шри Кришна призывает людей инициироваться по
светлым каналам, т.к. Он является Светлым Богом и защищает
интересы и ценности Светлых Сил.
Текст 15.
Другие, кто старается удовлетворить Господа путем развития
знания, поклоняются к Всевышнему, как единственному и
неповторимому, как разнообразию сущего, и в Его Вселенской форме.
Комментарий:
Мироздание Роза Мира идет по пути развития знания у
последователей, у человечества, у Богов Планетарного Логоса и этим
самым будет стараться удовлетворить Единого Бога. Познание
Мироздания Роза Мира, которое и есть познание Единого Бога в эпоху
Сатья Юга Шестой Расы, дает путь каждому человеку, всему
человечеству, счастливой жизни на земле. Это путь к Обществу
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, к Единому Богу, иметь
Мировоззрение Роза Мира, строить Единую Религию Роза Мира, “как
единственному и неповторимому, как разнообразию сущего, и в Его
Вселенской форме”.
Роза Мира утверждает, что наша Вселенная создана Единым
Богом по единому алгоритму числа π=3.1415, начиная от атома до
Вселенной. Не только человек, но и сама Вселенная, и ее Создатель
также состоят из духовных тел и материальных тел и имеют
семеричную структуру. Поэтому каждый человек, как и все
человечество должен так развить себя – свои семеричные тела, чтобы
соответствовать структуре Вселенной, структуре ее Создателя. Это
значит, мы должны заботиться не только о своих материальных телах,
но должны развивать и свои духовные тела, обогащая их знаниями
материального мира, знаниями возможности духовного антимира.
Только тогда в организме человека будет накапливаться белая духовная
энергия, которая и дает человеку счастье, здоровье и удачу.
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Текст 16, 17, 18.
Я есть обряд, Я – жертвоприношение, воздаяние предкам,
целительная трава, трансцендентальное воспевание. Я – масло, и огонь,
и подношение. Я – отец этой Вселенной и мать, Я – опора и
прародитель. Я – объект познания, и тот, кто очищает, и слог Ом. Я
также Риг, Сама и Яджур Веды. Я – цель, опора, хозяин, свидетель,
обитель, убежище и самый близкий друг. Я – творение и уничтожение,
основа всего, место покоя и вечное семя.
Комментарий:
Проявление видимой и невидимой Вселенной начинается с
физического вакуума, который есть Отец – Виртуальный антимир и
Мать – Виртуальный материальный мир. Виртуальный антимир
заполнен виртуальными антиквантами и виртуальными античастицами,
а виртуальный материальный мир заполнен виртуальными квантами и
виртуальными частицами. Виртуальные кванты и Виртуальные частицы
образуют Виртуальный мир Абсолюта, где создаются в матрицах
будущие миры – Вселенные, которые затем реализуются в проявленных
Вселенных, которых создают Брахмы Вселенных. Нашу Вселенную
создал и управляет Господь Владыка 0-Триптигостенемродафер.
Виртуальные кванты и виртуальные антикванты – это Психическая
Энергия Абсолюта, из которой сначала образуются виртуальные
частицы и виртуальные античастицы, которые, проявляясь, становятся
частицами в проявленном материальном мире и античастицами в
проявленном антимире. Все, что есть в видимой и невидимой
Вселенной – это есть проявления Психической Энергии Единого Бога в
различных формах материального мира. Поэтому “Я – отец этой
Вселенной и мать, Я – опора и прародитель”. Единый Бог посылает
Духов в материальный мир для того, чтобы каждый из них, познавая
материального человека, к которому попал в плен, познал себя – Духа,
как кусочка Триединого пространства антимира. Таким путем каждый
человек познает Единого Бога, очищая себя от скверны материального
мира. Поэтому Единый Бог есть священный слог Ом – первичный звук
рождения Вселенной, когда Брахма Вселенной говорит Я – есть. Он и
есть источник всякого знания Риг, Сама и Яджур Веды, ибо всякое
знание – материалистическое или духовное есть знание о Едином Боге.
И духовный человек, и материальный человек являются
кусочком Единого Бога. Поэтому для каждого человека Единый Бог и
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есть самый близкий друг, цель, опора, хозяин, свидетель, обитель,
убежище жизни.
Единый Бог сам творит Вселенные, сначала создавая матрицы в
виртуальных мирах, а затем проявляет их в видимых и в невидимых
Вселенных. Поэтому Единый Бог есть место покоя – физический
вакуум и вечное семя – матрицы будущих форм в материальных
Вселенных. По этому поводу Владыка Вселенной так говорит мне, а
значит и вам читатели: “Что хочет тот, кто вечен и всегда повсюду есть
сказать? Могу я вам сказать мне интересно все, что делаете все вы.
Вселенная мной создана как большой зал для игрищ моих
Божественных детей, здесь смерти нет, здесь каждый вечен, но и даже
если кто умирает из Богов, он восстает как птица Феникс. Пока есть
информация о нем в Глобальном банке данных, Вселенная любого Бога
будет воссоздавать. Для меня любимы все, ведь они дети, а значит,
вечно будет жить каждая искра и из ничего любая павшая воссоздастся.
Вы все нужны мне и роли каждому даны, которые вы принимаете за
свой выбор. Вот выбрать среди возможных выборов дается каждому
существу, и чтобы не выбрал среди возможных выборов, он будет
вечно существовать. Я говорю: ни одна душа до конца Манвантары
судима не будет. А мой суд есть растворение в Божественном
антимире, т.е. во мне и в моей любви, но при этом Бог потеряет свою
индивидуальность, это и есть самое страшное наказание для любой
Души. Помните, я позволяю вам все, т.к. любой исход мне интересен.
Любая миссия есть частичка большой вечной миссии, т.к. на ее
осуществление даже у меня ушла бы вся вечность, т.е. Махаманвантара.
Даже когда вы не сознаете того, чтобы вы не делали, все Я превращаю в
благо для себя. Благо есть опыт, который я извлекаю из всего.
Уничтожить кого-то я могу, только уничтожив часть своего бесценного
опыта. Поэтому всех поневоле уничтоженных тобой Богов Я воссоздал
в еще более совершенном качестве. Уничтожая и, их ты сделал
совершенней”.
Читатели должны знать, что когда какой-то человек
развивается духовно все выше и выше по ступени Измерений, то, как
испытание, на него нападают большое количество магов и колдунов, а
также Эгрегоры и Темные Боги. По мере духовного развития своего
автору Мироздания Роза Мира пришлось магически воевать со всеми
ими и, по-видимому, Богам тоже доставалось, раз я до сих пор жив и
развиваюсь дальше. А воссоздать или нет уничтоженных Богов это
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прерогатива Владыки Вселенной. Я только защищался. Я хочу сказать,
что магические нападения на духовно развивающего человека является
только прелюдией, ибо потом когда начнется построение в его
физическом теле копию тонкого тела Высоко духовных сущностей, он
получит столько энергий, что эти магические действия покажутся
игрушкой. Я прохожу такой путь развития.
Текст 19.
О Арджуна, Я даю тепло, и Я удерживаю и посылаю дождь. Я
бессмертье. И Я также – олицетворенная смерть. И дух, и материя
существуют во мне.
Комментарий:
Все материальные стихии в материальном мире это игра
материальных энергий Единого Бога, включая тепло, дождь и другие
физические явления. Это в его теле, в Его имперсональной природе,
есть как часть духовный, который бессмертен, и как часть
материальный мир, который есть олицетворение рождения и смерти
форм жизни. Поэтому “И дух, и материя существует во Мне”.
Здесь хочу привлечь внимание читателей на то, что насколько
богато и полно описывает Верховную Божественную Личность в
Мироздании Кришны. Когда я изучал Библию (Новый Завет), то
специально искал места, где было описание о Боге Отце, чтобы
написать Мироздание астрального мира Земли и человечества пятой
Расы. Оказалось, что в Новом Завете только в одном месте имеется
такое описание, что Бог Отец состоит из Духа и Воды. Более того, Боги
Старого и Нового Завета не любят, когда их называют их именами.
Прочтите “Бхагавад-гиту как она есть”, там на каждом шагу
упоминается имя Кришна. Кришне нечего скрывать свое имя. Он
наоборот желает, чтобы Его имя знали все люди.
Текст 20, 21, 22.
Те, кто изучают Веды и пьют сок сома, стремясь к
божественным планетам, поклоняются Мне косвенным образом.
Очищенные от кармических последствий, они рождаются на
благочестивой планете Индры, где наслаждаются божественными
удовольствиями. Когда они, таким образом, насладились небесными
чувственными удовольствиями, и исчерпали результаты своей
благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту
бренную планету. Те, кто ищут чувственного наслаждения,
придерживаясь принципов трех Вед, достигают лишь повторяющихся
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рождения и смерти. Но тем, кто постоянно поклоняется Мне с
исключительной преданностью, погруженные в мысленное созерцание
Моей трансцендентальной формы, Я даю то, чего им недостает, и
сохраняю то, что они уже имеют.
Комментарий:
В этом высказывании Кришны, с позиции Мироздания Роза
Мира, очень интересно то, что кто своими благочестивыми поступками
в своей жизни заслужил, то он попадает в райские планеты, после своей
физической смерти. Однако там они наслаждаются божественными
удовольствиями не без конца, а настолько насколько заслужили своей
жизнью на земле, а затем обратно посылается на землю для
дальнейшего обучения, ибо он еще до конца не понял Единого Бога. Я
думаю, это справедливо и логично. Только тот, кто познал Единого
Бога и поэтому всегда находился в своей жизни на земле в сознании
Единого Бога или, погруженные в мысленном созерцании
трансцендентальной формы Единого Бога, то “Я даю то, чего им
недостает, и сохраняю то, что они уже имеют”.
Текст 23, 24, 25.
Тот, кто служит другим Богам, и поклоняется им с верой, в
действительности поклоняется только Мне, о, сын Кунти, но делает это
не так, как следует. Я – Тот единственный, кто наслаждается всеми
жертвоприношениями, и к кому они обращены. Те же, кто не признают
Мою истинную трансцендентальную природу, падают вниз. Те, кто
поклоняются к
полубогам, родятся среди полубогов, те, кто
поклоняются предкам, отправятся к предкам, те, кто поклоняются к
привидениям и духам, родятся среди этих существ; а те, кто
поклоняются Мне, будут жить со мной.
Комментарий:
Единый
Бог
представляет
Бесконечную
Иерархию
Космического Разума, который включает и Богов материальных
пространственно-временных сфер Земли и человечества, которых
Кришна и Арджуна называет полубогами. Поэтому поклонение и
жертвоприношение к любым полубогам, скажем, Отченаш, Аллаху,
Яхве и т.д. есть поклонение Единому Богу, хотя к нему приходит не
вся жертва, и потому, менее эффективна.
И те, кто от неведения поклоняются полубогам, как в Иудаизме,
Исламе и Христианстве, не понимают трансцендентальную природу
Единого Бога, и поэтому после смерти материального человека,
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духовный человек падает вниз. Поэтому очень важно познание
Мироздания Роза Мира, которое на языке современной науки,
философии и религии излагается Мироздание Единого Бога. Тем более,
Мироздание Роза Мира показывает путь не только в миры Единого
Бога, но и как материальный человек может жить счастливо вместе с
духовным человеком в этом бренном материальном мире, быть
здоровым и удачливым.
Сознание человека, сознание Богов и сознание Единого Бога
имеют одинаковую природу – гравитационные поля. Поэтому очень
важно, в каком ты сознании живешь в своей жизни на земле, ибо от
этого зависит дальнейшая жизнь духовного человека после смерти
материального человека. Например, рассмотрим, куда попадут
последователи Иудаизма, Ислама и Христианства. У последователей
Иудаизма нет даже своего Неба. Их Бог Саваоф – Яхве бегает среди им
выбранного народа, и вмешивается в их жизнь, помогая приобретать
материальные богатства, и, наказывая их за его непослушание. Поэтому
последователи Иудаизма после физической смерти попадают, в лучшем
случае, в околоземное пространство, где их духи в ментальном и в
астральном теле живут и ждут возвращения на землю, рождаясь в теле
какого-либо ребенка. И конечно, они возвращаются в материальный
мир и рождаются на земле заново и заново, не выходя Колеса Сансары
рождения, жизни и смерти. “Из Едема выходила река для орошения рая;
и потом разделились на четыре реки. Имя одной Фион: она обтекает
всю землю Хавила, ту, где золото; И золото той земли хорошее; там
бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает в землю
Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Асириею.
Четвертая река Ефрат” (Бытие, Глава 2, 10 – 14). Читатели! Не кажется
ли вам, что рай Иудейский, рай Владыки Саваофа – Яхве находится не
на Небе, а где-то на поверхности земли. Это и логично и понятно, ибо
Владыка Саваоф – Яхве является Владыкой физического тела
человечества пятой Расы.
Последователи Ислама, после смерти физического тела,
попадают в свой мир, мир эфирного тела Земли, мир инстинктов,
включая сексуальные. Их рай расположен немного выше, чем рай
Иудейский. “Поистине, те, которые уверовали и творили благо, - Мы не
погубим награды тех, кто хорошо творил. Эти – для них сады вечности,
где внизу текут реки; они украсятся там, в браслеты и облекутся в
одеяния зеленые из атласа и парчи, возлежа там на седалищах.
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Прекрасна награда, и хорошо убежище” (Сура 18, 29 – 30). А вот Ад,
который обещает Аллах через пророка Мухаммеда, небогобоязненным,
наделавших в последней жизни много злых деяний: “в самуме и
кипятке, и тени черного дыма, не прохладной и не благой. Они ведь до
этого были избалованы, и упорствовали в грехе, и, бывало, говорили:
“Разве, когда мы умрем и станем прахом и костями, разве мы
действительно воскрешены, или ваши отцы первые?” Скажи:
“Поистине первые и последние, конечно, будут собраны к сроку
известного дня! Потом, поистине, вы заблудшие, обвиняющие во лжи,
будете есть с дерева заккум, и наполнять ими животы, и пить за этим
кипяток, и пить, как пьют истомленные жаждой”. Это угощение в день
суда” (Сура 56, 42 – 56).
Последователи Христианства после своей смерти попадают в
астральный мир земли, мир чувств и эмоций. Это подтверждает Иисус.
“Молитесь так: Отче наш сущий на небесах! Да святится имя Твое; Да
будет воля Твоя и на земле, как на Небе”. В верхних слоях астрального
мира царит Любовь, но эта любовь материальная, как на земле. В
некоторых слоях астрального мира занимаются творчеством: создают
картины, музыку и художественные произведения, но они не
превышают уровня творчества, созданного человеком при его жизни на
земле. Так как Души получают творческое развитие в материальных
физических телах.
Все они, последователи Иудаизма, Ислама и Христианства, в
своем раю имеют право жить столько, сколько они заслужили на земле
своей жизнью, делая добро другим и любя своего Бога. Потом они все
возвращаются на землю для новой жизни, для нового курса обучения,
пока не познают полностью Единого Бога, Его трансцендентальную
природу. Но сами эти три религии, представляющие материальные
пространственно-временные сферы не признают реинкарнацию, Колесо
Сансары. Они признают конец света и судный день, как Зороастризм,
ибо материальный человек действительно живет один раз на земле,
только духовный человек живет вечно, подчиняясь Колесу Сансары,
пока не освободился от опеки Кармического надзора, развитием своего
сознания. Когда придет день, когда каждый человек пятой Расы примет
решение перейти или нет в Шестую Расу, а правильнее достоин ли он,
по развитию своего сознания, перейти в Шестую Расу, тогда
действительно настанет судный день. Там будут решать, кому – Духу +
Душе следует дальше развивать человечество по эволюционной
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лестнице на Земле и перейти в Шестую Расу, а кому придется
распределиться в другие аналогичные Земле Планетам, для
дальнейшего обучения на этих Планетах на уровне пятой Расы.
Текст 26, 27, 28.
Если человек предложит Мне листок, цветок, плод или воду, с
любовью и преданностью, Я приму их. Что бы ты не делал, что бы ты
не ел, что бы ты не предлагал или отдавал, и через какую бы тапасью
ни проходил – делай это, о сын Кунти, как подношение ко Мне. Таким
образом, ты освободишься из оков деятельности и ее благоприятных и
неблагоприятных последствий. С умом, сосредоточенным на Мне,
следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко
Мне.
Комментарий:
Не важно, к какой религии ты относишься, не важно, в синагоге
ли, в мечети ли, в церкви ли, в храме ли, обращаешься к Всевышнему с
молитвами ли, с тапасью ли, с жертвоприношением ли, с простым
цветком ли. Важно с любовью, в сознании Единого Бога обращаешься
Всевышнему, с признанием того, что ты только маленькая Его частичка
и вечно служишь Ему, важно, что в каждый раз ты соединяешься
мыслью с Единым Богом как единое целое, и все самое ценное, что у
тебя есть, отдаешь Ему. Только тогда в твоем организме постоянно
будет накапливаться белая духовная энергия или духовно-космическая
энергия в виде кристаллов Арго, и это даст тебе чувство вечного
счастья, здоровье и удачу в материальной жизни.
Текст 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно
отношусь к любому. Но тот, кто преданно служит Мне, тот Мой друг,
он во Мне, и Я ему тоже друг. Даже если человек совершает самые
дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует
считать его праведником, ибо он на верном пути. Он быстро становится
праведником и достигает вечного умиротворения. О, сын Кунти, смело
заявляй любому, что Мой бхакта никогда не погибнет. О, сын Притхи,
те, кто находят прибежище во Мне, будь они даже низкого рождения –
женщины, вайшьи и шудры – могут достичь высшей цели. Насколько
же в большей степени это относится к добродетельным брахманам,
бхактам, а также царям. Поэтому, попав в этот временный, полный
страдания мир, посвяти себя служению Мне, стань Моим бхактой,
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выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и поклоняйся Мне. И
так, полностью погруженный в Меня, ты, несомненно, придешь ко Мне.
Комментарий:
Все люди на земле рождаются в разных семьях. Каждая семья
по-разному обеспечена экономически, имеют разные традиции, обычаи
и привычки, ценят разные ценности и т.д. Каждый человек живет на
земле своей жизнью, со своей судьбой. Кому-то очень хорошо живется,
а кому-то очень плохо. Верховная Божественная Личность говорит, что
Он ко всем беспристрастен. Он как Солнце одинаково всем светит и
дает тепло. Тогда почему одному хорошо живется на земле, а другому
так плохо, что кончает свою жизнь самоубийством?
“Глядя на зло и страдание, христианин только может сказать:
“так пожелал Господь”. Прямо поразительно! Сам-то он ничего не
сделал для возникновения этих бед, он, понимаете ли, невиновен, он ни
за что не отвечает – отвечает Бог. Но тогда Бог – самодур, и творит
невесть что!
Отвергая реинкарнацию, христиане преградили себе дорогу на
многие века. Между тем признание реинкарнации делает все понятным:
от одного существования к другому, определенная причина, влечет за
собой неминуемое следствие. Тогда уже за все отвечает не Господь, а
отвечаем мы”. “Бог же пребывает во всем величии, великолепии,
совершенстве, справедливости. Между тем, без признания
реинкарнации вся ответственность падает на Него. И я полагаю, что,
если бы христиане больше дорожили бы славой и совершенством
Господа, им следовало бы, по крайней мере, признать реинкарнацию.
Однако они так тупы, что даже не видят следствий своих позиций, не
видят, какой ужасающий облик Господа они создают. Бог дал людям
свободу. Он им сказал: “Делайте, что хотите, только знайте: если вы
преступите законы, то пострадаете. Но это не страшно, впереди у вас
вечность, у вас будет время раскаяться и исправиться. Я терпелив”.
(Омрам М.А., “Водолей и пришествие золотого века”, из-во Просвета,
1997 г). А последователи Ислама еще добавили бы, что “так было
предопределено Аллахом”.
С другой стороны, христиане по-другому и не могут поступать,
ибо их Бог – это Владыка астрального тела человечества пятой Расы,
которое является материей, хотя и тонкой. В материальном мире нет
ничего вечного, и поэтому христианин не может жить вечно, ибо он
ограничил себя астральным миром Земли. Только Божественный
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антимир живет вечно и он Абсолютен. И поэтому только Дух – кусочек
Триединого пространства антимира может жить вечно и
реинкарнироваться вместе с Душой на земле многократно – вечно.
Поэтому в религиях представляющих материальные пространственновременные сферы Земли и человечества, как Зороастризм,
Христианство, Ислам и Иудаизм, существует судный день, когда все
умершие материальные люди встают из гроба и становятся в очередь
перед судом, где будут определять их дальнейшую судьбу: в рай или в
ад, навечно.
ГЛАВА Х
ВЕЛИКОЛЕПИЕ АБСОЛЮТА
Текст 1, 2.
Верховная Божественная Личность сказал: “Слушай же дальше,
о сильнорукий Арджуна. Ты – Мой друг, и Я буду говорить еще, для
твоей пользы, открывая тебе знание, лучшее, чем то, которое Я уже
поведал. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моего
происхождения и Моих качеств, ибо – Я первопричина полубогов и
мудрецов, во всех отношениях.
Комментарий:
В проявленном материальном мире сонмы Богов и полубогов
образуют Бесконечную Иерархию Космического Разума, состоящих из
Владык пространственно-временных сфер планет. Звезд, Галактик,
Вселенных, Колец, Пирамид и т.д. Верховная Божественная Личность
говорит, что даже Они не знают Его происхождения и Его качеств.
Конечно, Верховная Божественная Личность является первопричиной
полубогов и мудрецов, ибо их создал Единый Бог. Но Единый Бог
является лишь Сыном Отца Абсолюта ОЕАОНОО.
Я тоже не знаю происхождения Верховной Божественной
Личности. Может быть, Бог Орфей, который находился внутри меня,
знает, я не знаю. Скорее всего, Он-то знает. Он же пришел из
Божественного мира ОЕАОНОО. Только мой материальный человек не
может знать. Я только обобщаю все человеческое знание, накопленное
человечеством за тысячелетия, и философию, и науку, и религию под
единый алгоритм числа π=3.1415. Впервые в истории человечества даю
знание о Едином Боге, вырисовывая только Его контуры. Единый Бог
есть и проявленные Вселенные, Кольца и Пирамиды – видимый
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материальный мир и невидимый Божественный антимир, а также
физический вакуум, наполненный Психической Энергией Единого
Бога. Существует множество Вселенных, которых создали Брахманы по
разным алгоритмам. Существуют и другие пространства, не только
наше четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1. Но
принцип один. Сын – Вселенная носит сущность Отца антимира и
сущность Матери материального мира. А в каких пропорциях, и в каких
пространствах, реализованы такие системы Бога, зависит от Брахмана,
который получил задание от Единого Бога. Нам бы понять хоть свою
Вселенную.
“Душа моя! Я низвергаю на тебя Любви потоки, которые ты
отдаешь Земле. Через тебя Любовь Мою воспринимают люди. Хоть
как-то с миром Вечности иной соприкасаясь. Пусть думают пока, что
говорят со звездой далекой, но разве это так? Проекция Моих Лучей
достигла Мира Солнц, чтоб подготовить их для подвига падения в
низины мирозданья. Ты знаешь, в Вечности иная структура ткани, не
такая, как в той Вселенной, где несется в быстром беге планета голубая.
То, что духовно там, основой плотного является в Моих Чертогах. Я
создал Вечность ту, и в этой Я Вечностью являюсь. Лети, Мой
быстрокрылый Свет, Мой ангел, по Полям Забвенья и им даруй
вибрации от жизни новой, не понятой никем пока. Мир семеричный
Землю окружает, а наш с тобой мир двенадцать Солнц несут на
крыльях Лебединых и тридцать шесть Светил основу составляют”
(“Завет Отцов”).
“В названии ОЕАОНОО первые три буквы означают Триединое
пространство антимира: Парабрахман, Чит и Ачит. О – означает чистый
антимир Парабрахман. Н – означает материальный мир, и в
эзотерической литературе называют Протилом. Такова структура
Пространства Вечного Света, состоящих из Семи пространственновременных сфер, через Семь Корней – туннелями питающими Светом
Лучезарными античастицами Землю. Эту питающую нас энергию йоги
называют праною. Каждый человек, дыша воздухом, в том числе
кислородом, так необходимым для жизни физического тела человека,
дышит также праною из ОЕАОНОО, который является основой или
источником жизни человека. Эта невидимая энергия, скрытая в
молекулах кислорода, и является организующим началом органической
жизни. Практика дыхания йогов дает практикующему человеку
возможность накопления этой скрытой энергии праны”. (Ом В.С.,
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“Космическая эволюция Семь станц из книги Дзиан или Мироздание
Роза Мира”, Ташкент, 2004 г).
Текст 3.
Тот, кто знает Меня как не рожденного, не имеющего начала,
как Верховного Владыку всех миров, тот, кто не находится под властью
иллюзии, освобождается от всех грехов.
Комментарий:
В этом стихе Верховная Божественная Личность сам говорит,
что кто знает Его природу, и кто не находится под властью
материального мира, освобождается от всех грехов, т.е. от закона
Кармы. Поэтому я не один раз повторяю, что не только верой можно
постичь Верховную Божественную Личность. Но также можно достичь
через понимание Его природы, или через понимания Мироздания Роза
Мира, освобождаясь от черной материальной энергии в своем теле. При
этом можно быть счастливым человеком, любящим человеком, ибо
только такие люди будут жить в Обществе Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира – в царстве Божьем на Земле.
Кроме нашей Вселенной, которая есть четырехмерное
псевдоевклидово пространство индекса 1, в этой же точке
пространства,
также
параллельно
существует
проявленная
Божественная Вселенная ОЕАОНОО. В такой Вселенной телом всего, в
том числе Богов и людей, является Дух, т.е. антиматерия. Отец Отцов
создает Брахм – создателей проявленных материальных Вселенных
именно из этой Божественной Вселенной. “И это Пространство Вечного
Света является Корнем Жизни – источником питания проявленных
Вселенных, как наша Вселенная – четырехмерное псевдоевклидово
пространство индекса 1. Все, что происходит в нашей Вселенной,
включая создание и эволюцию новых планет, звезд и галактик,
являются только отражением событий этого Божественного мира. Там
создаются матрицы Живой Ткани будущих Вселенных проявленного
материального мира, включая матрицы будущих людей, полубогов и
Богов проявленного материального мира. Мы, люди, созданные по
образу Бога, являемся самой низкой ступенью этой Бесконечной
Иерархии Космического Разума. Однако мы тоже являемся кусочком
Единого Бога. И поэтому, изучая себя – свой внутренний мир – свою
Вселенную, понимая свое место в Бесконечной Иерархии Космического
Разума, сможем понять Мироздание Вселенной – Единого Бога. Это и
есть в конечном итоге эволюционная задача, поставленная Единым
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Богом каждому из нас. Понимая Мироздание Вселенной – Мироздание
Роза Мира, у каждого человека, у человечества, появится
Мировоззрение Роза Мира, которое позволит человеку понять свою
семеричную структуру, как и все в нашей Вселенной. Тогда каждый
человек, человечество поймет, и поведет себя таким образом, чтобы
соответствовать структуре нашей Вселенной, нашей планеты Земля, т.е.
развивать все свои Семь тел, а не только материальные тела, как в
демократии с рыночной экономикой, но также и духовные тела и, таким
образом, построить Общество Высокой Нравственности и Морали Роза
Мира в начале третьего тысячелетия. По Нострадамусу такое общество
будет построено уже в 2036 году, и он назвал такое общество “Золотым
Веком Человечества”” (Ом В.С., “Космическая эволюция Книга Дзиан
или Мироздание Роза Мира”, Ташкент, 2004 г).
Текст 4, 5.
Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений,
снисходительность, правдивость, владение своими чувствами,
управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх,
бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение,
аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества
живых существ сотворены Мною одним.
Комментарий:
Разум человека с маленькой буквы – концентрированное
выражение способности ментального “Я” или чакры Анахата выбрать
правильное решение в пользу материального человека. Разум человека
с большой буквы – это выбор решений в пользу духовного человека.
Дело в том, что в каждую минуту, в каждый момент жизни, когда надо
принимать какое-то решение ментальное “Я” – чакра Анахата решает в
пользу Высшей Троицы – чакр Вишудха, Аджна и Сахасхара или в
пользу Низшей Троицы – чакр Манипура, Свадхистана и Муладхара. В
зависимости от такого решения зависит, какая энергия выработается в
организме человека, а правильнее какая энергия будет поступать в
организм человека. Решение, принятое в пользу материального
человека, удовлетворяя его эгоистические потребности – я хочу, мне
надо, все мне и т.д., человек привлечет темные материальносвойственные энергии из соответствующих слоев мира Аида. Решение,
принятое в пользу духовного человека – я люблю все, люблю Бога,
отдаю себя служению другим, любимому, Богу и т.д., привлечет
поступление в организм духовно-космической энергии из Космоса, из
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Высших Измерений, от Единого Бога. Правильное соотношение
духовно-космической энергии и материально-свойственной энергии
(59;41) дает человеку счастье, здоровье и удачу в жизни. Другими
словами, от Разума и разума зависит личная судьба каждого человека.
Конечно, в твоей судьбе не малую роль играет время твоего рождения,
ибо ты по своей карме предыдущих воплощений рождаешься в
определенное время, поскольку на твою энергетику, а значит и судьбу
влияет расположение Планет, Созвездий. Перед реинкарнацией,
каждому духовному человеку дается возможность выбирать семью, в
которой он родится. Каждая семья имеет национальность,
экономическое положение, традиции и обычаи, и свою семейную карму
по мужской и женской линиям до глубины 15 – 20 тысяч лет давности.
Но, опять-таки, больше от твоего решения, Разума или разума, зависит
какой из грехов твоих прошлых воплощений, или семейной кармы
активизируются в твоей жизни, и введет твое физическое тело в
страдание или в счастье.
А вот как решается на земле твой выбор зависит от знаний. В
физиологическом плане знание это есть комплекс разнообразных
поведенческих реакций человека в той или иной ситуации. У человека,
попавшего с самого рождения в стадо животных, появляются
поведенческие реакции животного. Такого ребенка уже трудно
переделать в человека, т.е. привить человеческие поведенческие
реакции. У этого ребенка не накопилось человеческое знание. Учеба в
школе, институте и в жизни позволяет человеку накопить знание. Это
знание позволяет человеку выбрать правильное решение ментальному
“Я” или чакре Анахата. Знание подразделяется на две части: знание
материального мира, которое подразделяется на житейское и научное, и
знание духовного мира. По сути, в конце эпохи Кали Юга пятой Расы
человечества и в начале Сатья Юга Шестой Расы у человечества
накопилось в основном знание материального мира. Однако, это знание
материального мира накопилось в такой степени, что позволяет сделать
еще один шаг в сторону расширения сознания человечества, чтобы
достичь духовного Божественного мира. Поэтому на этом этапе
развития человечества дается знание Мироздания Роза Мира, знание о
Божественных мирах, включая и материальные, и духовные. Шри
Кришна говорит, что такое знание не знают даже полубоги, Боги
материальных пространственно-временных сфер Земли и человечества.
Мироздание Роза Мира делает еще один шаг к расширению сознания
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человечества по сравнению с Мирозданием Кришны в познании
Единого Бога. Но я должен повторить, что это знание Мироздания Роза
Мира, как все материальное не вечное. Оно тоже со временем будет
уточняться, углубляться и расширяться, и будет представлено
человечеству, через физическое тело какого-либо воплощенного Бога,
как новое учение Единого Бога. Но Мироздание Роза Мира есть знание
начала эпохи Сатья Юга Шестой Расы человечества, которое позволит
ему человечеству пятой Расы превращаться в Шестую, включая и
воплощенных на земле 20 тысяч Богов и Богинь.
Когда имеешь разум и знание, то у человека появляется свобода
от сомнений и заблуждений. Однако когда их не хватает, у человека
появляется сомнение и он запутывается в сетях материального мира.
Принятие решений только в выгоду материального человека, его
материальных интересов,
интересов увеличения плода его
деятельности, приводит к накоплению в организме такого человека
черной материальной энергии. Это отразится на его здоровье, счастье и
везении. У человека заблудившегося в сетях материального мира
появляется снисходительность к людям не имеющих материального
успеха в плодах своей деятельности. На самом деле, это его
заблудшего, как олигархов, надо жалеть и к нему надо быть
снисходительным. Понимание Мироздания Роза Мира позволит у себя
воспитать Мировоззрение Роза Мира, которое освобождает человека от
сомнений и заблуждений, а также снисходительность к своим
собратьям.
Человек, овладевший Мирозданием Роза Мира, воспитавший в
себе
Мировоззрение
Роза
Мира,
становится
человеком
высоконравственным, имеющим божественную мораль и поэтому
всегда правдивым, не боящимся правды, поступающим совестливо
справедливо. Такой человек владеет своими чувствами и управляет
своим умом в пользу духовного человека, в конечном итоге, который
приносит пользу материальному человеку.
Счастье материального человека, с первого взгляда, кажется,
что заключается в приобретении большого количества материальных
богатств и получении большого количества чувственных наслаждений.
Даже творчество человека приспособили к тому, чтобы больше
получить чувственного наслаждения. Мировоззрение Роза Мира
отнюдь не отрицает приобретение материальных ценностей и
чувственных наслаждений. Оно отрицает только культ материальных
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ценностей и чувственных наслаждений.
Материальный человек,
находясь в рамках материального мира, интересуясь только плодами
своей деятельности, накопит у себя черные материальные энергии,
которые подарят ему болезни, несчастье и невезение. Более того, такой
человек получит не только им заслуженные негативные энергии, но
активизируются и негативные энергии прошлых воплощений, и темные
энергии семейной кармы мужской и женской линий. Поэтому, счастье
даже материального человека, зависит от счастья духовного человека.
Так уж построил человека Бог, чтобы он через свои страдания и
наслаждения познал себя, познал материальный мир, и тем самым
познал Единого Бога, чтобы стать единым с Единым Богом. Поэтому
человек, который за свою жизнь не смог очиститься от скверн
материального мира, после смерти материального человека, попав в
заслуженный слой мира Аида или планет полубогов, живет там,
сколько заслужил, затем возвращается на землю и снова рождается
ребенком, для дальнейшего обучения и приобретения духовности.
Самый большой страх у человека – это страх смерти. Конечно,
материальный человек, который родился в этом материальном мире,
живет всего один раз. И он, как биологическое существо хочет жить
бесконечно, или как можно дольше. Ему, конечно, умереть страшно.
Этот страх смерти есть его невежество, незнание Мироздания Единого
Бога. Если он будет знать, что со смертью физического и эфирного тел
материального человека, духовный человек не умирает, а дальше живет
в астральных и в ментальных телах с Духом и дальше с теми же
способностями и памятью, то у него появится бесстрашие, даже перед
смертью. Такое бесстрашие дает Мироздание Роза Мира. Такое
бесстрашие дает Единый Бог.
Я уже писал, что каждому человеку третьего Измерения Земли
Бог дал право свободного выбора. Только за свои действия, за свой
выбор решения, человек отвечает сам перед космическим законом
кармы. Бог никогда не насилует человека и предлагает ему отказаться
от насилия своим ближним и чужим. Когда спрашиваешь даже просто
Владык Планетарного Логоса о чем-либо, они всегда отвечают
иносказательно и, обязательно в стихотворной форме. Это для того,
чтобы человек сам пришел к решению своей проблемы, а не по
подсказке Владык. Если даже Бог не насилует, то простой человек по
какому праву должен насиловать другого человека? Если Бог дал право
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каждому человеку право выбора решения, то другой человек тем более
не должен насиловать другого человека.
Привожу, как пример, ответ Владыки Отченаш на запрос Его
проводницы Курбановой Ф.А. об Оме В.С. (23.07.05):
Огромный пласт ты подняла,
Его сознание давно преобразилось,
Его душа давно стремилась,
Взлететь в Небесные моря.
А огненный цветок его, давно, раскрылся,
А ум, давно, преобразился
И ставит он задачи, не тебе чета,
С глубины Космоса его душа, давно, уже спускалась.
Чтобы открыть вам всем глаза,
А все с Истоков начиналось,
Его высокая душа не знает места и покоя
И цель Ему его ясна.
Он углубился в поток знаний,
Который шлет ему, Мир иной
И в голове его порядок
Совсем другой, он неземной.
Он пробивается упрямо,
Тебе подарен он судьбой
Он разъяснит тебе, как надо
Служить, рискуя головой.
Но Бог хранит тебя в судьбе,
Но, тебе очень много надо
Изменить в самой себе
И ты взлетишь туда, куда и надо.
Ты к голосу прислушайся Его,
Там информация большая,
Давно, в твоей блуждает голове
Он, подтвердит тебе ее, все разъясняя.
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Источник Божественный испил
Космическую благодать,
Чтобы потом ее тебе отдать,
А ты ,чтоб эту благодать,
Могла своей земле отдать.
Человек, живя на свете, многому учится. Сначала от молодости,
от не знания, человек реагирует очень бурно. Но с течением времени,
как говорят в простом народе, набивши шишки на лбу, начинает
понимать, что к чему. Вообще я должен сказать, что материальный
человек, отрицая духовного человека, чем больше радуется, тем
больнее падает вниз, и набивает себе шишки. Когда у человека развита
духовность, то он радуется не так сильно, когда ему хорошо от какихлибо событий, и не так сильно страдает, когда ему не повезло. Такая
реакция и есть уравновешенность, которая приходит к человеку, когда
он становится мудрым. Мудрость приходит тогда, когда правильно
начинаешь понимать свой окружающий мир или Мироздание Единого
Бога.
Мудрый человек всегда находится в состоянии удовлетворения
в материальном мире, ибо он не гоняется за результатами плодов своей
деятельности. Материальная потеря его уже не слишком раздражает,
ибо для него более важно духовное, если хотите Божественное. Тогда к
человеку приходит аскетизм. Он может стать йогом, выполняя
различные упражнения, и это станет для него нормой жизни. Если
человек уже познал Мироздание Роза Мира и воспитал в себе
Мировоззрение Роза Мира, то человек может начинать выполнять
упражнения йоги. Такой человек может полностью раскрывать все
чакры одно за другим. Только энергетических чакр в организме
человека 49. Готама Будда в свое историческое время за 49 дней
медитации под священным деревом раскрыл полностью все 49
энергетических чакр и стал совершенным.
Текст 6.
Семь великих мудрецов, и четверо других великих мудрецов до
них, и Ману (прародитель человечества) исходят из Меня, рождены из
Моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты,
происходят от них.
Комментарий:
“Господь дает генеалогический обзор населения Вселенной.
Брахма – изначальное существо, порожденное энергией Всевышнего
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Господа, называемого Хиранья-гарбхой. А от Брахмы произошли все
семь великих мудрецов, а до них четверо других великих мудрецов, чьи
имена – Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумара, а также Ману. Эти
двадцать пять великих Мудрецов известны как праотцы всех живых
существ во Вселенной. Существует бесчисленное количество
Вселенных с неисчислимым количеством планет в каждой из них, и
каждая планета населена различными формами жизни. И все они
рождены из этих двадцати пяти прародителей. Брахма подвергал
тапасье в течение тысяча лет по летоисчислению полубогов, прежде
чем милостью Кришны осознал, как надо творить. Затем из Брахмы
вышли Саната, Сананда, Санатана и Санат-Кумара, а затем Рудра и
затем семь мудрецов, и таким образом, все брахманы и кшатрии
порождены энергией Верховной Божественной Личности. Брахма
известен как питамаха, дед, а Кришна известен как прапитамаха,
прадед. Об этом говорится в одиннадцатой главе Бхагава-гита”
(“Бхагавад гита как она есть”).
Об этом говорится и в книге Дзиан, в Станце 3.7 таким
образом: “Узри о, Лану, дитя лучезарное тех двух, несравненное,
блистающее величие – Пространство Света, Сына Пространства Тьмы,
возникающего из глубин Великих Темных Вод. Это ОЕАОНОО
Младший. Он сияет, как Солнце, Он пламенеющий, Божественный
Закон Мудрости: Эка есть Чатур (Четыре), и Чатур берет Себе Три, и
союз порождает Сапта (Семь), в нем Семеро, которые становятся
Тридаша (Тридцать), сонмы и множества. Узри Его, приподымающего
покров и развертывающего Его с Востока на Запад. Он скрывает Горнее
и оставляет Подножие, явленное как Великая Иллюзия. Он намечает
места для Блистаюших, и обращает Горнее в безбрежное море Огня и
единое проявление в Великие Воды”.
Или иначе, узри о, Лану, ученик, Чела, изучающий
Практический эзотеризм, тех двух, Отца – Виртуального антимира и
Матери – Виртуального материального мира, Пространство
Предвечного Света и Сына Их, возникающего в Лоно Матери, после
того, когда Отец пускает Одинокий Луч атичастиц в глубины Великих
Темных Вод Матери, в место зачатия будущей Вселенной. Это
ОЕАОНОО Младший, Владыка Вселенной, Сын Отца и Матери –
проявленная
Вселенная,
представляющая
четырехмерное
псевдоевклидово пространство индекса 1. Он, Владыка Вселенной
сияет, как Солнце, Он Пламенеющий материю, Божественный Закон
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Мудрости организации и управления материальной Вселенной. Он
порождает Чатур – Четыре пространственно-временные сферы
материальной Вселенной: Ментальное тело, Астральное тело, Эфирное
тело и Физическое тело. Чатур, проявленной материальной
Вселенной,берет в себя Три – Триединое пространство антимира, и
союз порождает Сапта - Семь пространственно-временных сфер
Вселенной и всех ее объектов, включая и человека. В каждой
пространственно-временной сфере имеется Владыка и их Семеро,
которые становятся Тридаша - Тридцать Мудрецов, затем сонмы –
Бесконечную Иерархию Космического Разума и множества звезд,
планет и живых существ; духовных и физических. Узри Его, Владыку
Вселенной, приподымающего энергетический Покров –mC2<E,mC2
Пространства Предвечного Света и развертывающего, т.е.
проявляющего Ткань Жизни материальной Вселенной с Востока на
Запад, ибо Вселенная проявляется и организовывается путем вращения
пространства Виртуального материального мира ограниченного Кругом
с права налево. Он ОЕАОНОО, Пространство Вечного Света, скрывает
Горнее ОЕА – Триединое пространство антимира гиперконусом или
границей между антимиром и материальным миром в четырехмерном
псевдоевклидовом пространстве индекса 1, и оставляет Подножие –
пространство проявленного материального Мира НННН, явленное как
Великая Иллюзия. Он ОЕАОНОО Младший намечает места для
Блистаюших Богов и Их тел Бесконечной Иерархии Космического
Разума. Их тела составляют Галактики, Звезды и Планеты. Это Он –
Владыка Вселенной, по указанию Единого Бога, обращает Горнее
антимира в безбрежное Море проявленных античастиц Огня и Единое
Проявленное Великие Воды – материальный мир, мир материальный
частиц.
Текст 7.
Тот, кто действительно убежден в Моей Славе и мистической
силе, целиком посвящает себя преданному служению; в этом нет
сомнения.
Комментарий:
“Наивысшая степень духовного совершенства – знание
Верховной Божественной Личности. До тех пор, пока человек не
обретет твердой уверенности в различных замечательных качествах
Всевышнего Господа, он не сможет посвятить себя преданному
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служению. Обычно, люди знают, что Бог велик. Но как прочувствовать
и видеть Его величие? Они не знают. (“Бхагавад гита как она есть”.
Именно трудно убедиться Славе и мистической силе Бога, ибо
мы не видим это в повседневной жизни материального мира. Мы живем
на земле очень короткий срок времени по сравнению с временем жизни
Планет и Вселенной. Даже целая Раса живет где-то всего 43200 лет
земной жизни, когда как планета Земля возникла более чем 4.5
миллиарда лет тому назад. Кто может свидетельствовать, какая теория
возникновения и жизни Планет и Вселенной верна? Только сами Боги,
которые создали все это и управляют их жизнями. А они как могут
передать человечеству свои знания? Только, воплощаясь в физическом
теле конкретного исторического человека и на языке того
исторического времени объяснять свои знания о Едином Боге, который
и есть видимая и невидимая Вселенная и Вселенные.
Каждый человек, живя на земле, вносит свою маленькую лепту
в развитие представления или знания о Едином Боге. Даже отрицанием
Бога, особенно современные физики, химики и биологи, такие люди
описывают материальную сторону Единого Бога. Материальный мир,
как и духовный также является частью Единого Бога, Его
имперсональной стороной. Надо принять за кредо, не отрицать любое
высказывание, особенно, если оно научное, философское и
религиозное. Каждое высказывание – это кусочек Истины, описывает
какую-то сторону Единого Бога, подробно ли, грубо ли, примерно ли.
Эти высказывания выдаются не просто так, а после того, как человек,
прожив свою жизнь или какую-то часть, обобщает им виденное,
осмысленное. Поэтому настало время, когда все эти разрозненные
знания по философии, науке и религии объединить в единое целое, что
сделало Мироздание Роза Мира. Изучая Розу Мира можно убедиться в
славе и мистической силе влияния антимира на материальный мир,
славе и мистической силе Единого Бога, если хотите Шри Кришны,
через чье физическое тело высказывался Владыка Вселенной Господь
0-Триптигостенемродафер. В начале эпохи Кали Юга пятой Расы
человечества, на языке того времени, подробно описывает Владыку
Вселенной, если хотите Верховную Божественную Личность по
терминологии Кришны. В конце эпохи Кали Юга пятой Расы
человечества и начала эпохи Сатья Юга Шестой Расы уже через мое
физическое тело Бог Орфей – представитель Единого Бога на языке
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науки, философии и религии ХХ века описывает Мироздание. Я думаю,
это глубоко символично.
Текст 8.
Я – источник всех духовных и материальных миров. Все
исходит из Меня. Мудрые кто в совершенстве знают это, отдают себя
преданному служению Мне и поклоняются Мне.
Комментарий:
“Современная физика утверждает, что все сущее возникло при
Большом Взрыве, из расширения сверхплотной материи – сингулярной
точки. На самом деле нет такой сверхплотной материи, из которой
может создаться целая Вселенная. А есть только точка в Виртуальном
материальном мире – в Лоне Матери, куда проявленный антимир –
Отец пускает Одинокий Луч – мощный поток проявленных античастиц
в Триединстве из Триединого Пространства антимира, а правильнее из
Пространства Вечного Света ОЕАОНОО. И он в точке падения создает
ложный вакуум с отрицательной энергией, отрицательным импульсом,
с отрицательным давлением и с отрицательной гравитацией. И этот
ложный вакуум смешивается с истинным вакуумом, которого в
современной физике называют пузырьком. Это есть Девственное Яйцо,
куда проник Луч Отца. Один из образовавшихся, таким образом
пузырьков, соединившим в себе ложный и истинный вакуум, явился
прототипом или эмбрионом нашей Вселенной. Подобным образом
симметрия праматерии или виртуальных миров нарушается и
появляется эмбрион – образ будущей Вселенной, включающей и образ
Отца – антимира и образ Матери – материального мира. В процессе
подобного формирования античастицы выступают как организующее
начало или как духовное начало Единого Бога ОЕАОНОО Младшего ОЕАНННН.
Проникновение ложного вакуума с отрицательной энергией в
истинный вакуум с нулевой энергией (с позиции наблюдателя из
материального мира) образовывается некий пузырь. В нем Психическая
Энергия Единого Бога находится в очень сильно возбужденном
состоянии, что приводит к разогреву до сверхвысоких температур и
рождению большого числа частиц, формирующих на этом этапе
проявляющееся Мироздание. За счет втекания в эту возбужденную
область виртуальной материи из окружающего пространства с
огромной скоростью, которые также начинают проявляться или
рождаться, что создается огромная плотность материи. Это вызвано
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тем, что виртуальная материя стремится в возбужденный пузырь, чтобы
нейтрализовать это не нормальное состояние физического вакуума. На
этой стадии проявления Вселенной пространство, время, материя и
излучение были неразделимы, и могло существовать только Единое
Взаимодействие – слияние ложного вакуума с истинным вакуумом. В
пузыре – Яйце достигаются условия проявления Вселенной E>mC² и
происходит так называемый современными физиками Вселенский
Взрыв.
Некоторое время после Большого Взрыва, когда виртуальные
кванты – фотоны стали проявленными, т.е. светом Радужного Сияния,
гравитация расщепила Единое взаимодействие и гравитоны или
проявленные кванты гравитационного поля проявились в проявленном
материальном мире в виде света одновременно с проявлением
антигравитонов в проявленном антимире. К этому моменту оставшиеся
три взаимодействия – электромагнитное, слабое и сильное по-прежнему
оставались объединенными Единым взаимодействием. Вселенная,
содержащая фотоны, нейтрино, кварки, продолжала расширяться с
гигантской скоростью, во много раз превышающей скорость света.
Температура Вселенной постепенно падала, и во Вселенной стали
образовываться нейтроны. Великое взаимодействие распалось. Единое
взаимодействие распалось на три типа взаимодействия – сильное,
слабое и электромагнитное. На этой стадии еще не существовало
атомов, потому, что энергия излучения
препятствовала захвату
электронов ядрами. Эпоха закончилась при температуре 3×104 К после
чего стали образовываться атомы водорода, дейтерия и гелия, которые
собирались в гигантские сферы за счет гравитационного притяжения.
Благодаря ядерным реакциям, происходящим внутри газовых сфер, газ
нагревался до несколько тысяч градусов, в результате чего началось
формирование звезд и планет” ( Ом В.С., “Человек Шестой Расы”,
Ташкент, 2009 г).
Таким образом, происходит зачатие, и рождение Сына Матери
и Отца – Вселенная, который есть проявленный Божественный антимир
и проявленный Материальный мир, вместе есть четырехмерное
псевдоевклидово пространство индекса 1. Так из одного Отца
ОЕАОНОО старшего стало два – проявленный антимир и проявленный
материальный мир. Проявленные миры состоят из 140 Измерений.
“Измерения в проявленном материальном мире являются не
дуальностями, как проявленный материальный мир и проявленный
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духовный мир. Измерения существуют и располагаются в двух
направлениях, в двух информационно-энергетических Плоскостях
между которыми существует Зеркало или организованный
материальный мир. Первое направление это энергия, а второе – это
свойство. Свет является составной частью составляющей этих двух
направлений – энергии и свойства. По сути Свет есть проявленные
кванты. Поэтому можно говорить, что Свет это есть масса Вселенной.
Таким образом, ничто 0 – физический вакуум породило все или
Единицу. Единица отражала себя в себе, увеличиваясь до
бесконечности. Свет – это сначала ноль, она “сверхплотная материя” в
сингулярной точке, затем, проявляясь, увеличила себя до
бесконечности. Свет, который ноль стал Единицей – Радужным
сиянием или реликтовым свечением. Единица становится два. Одна в
отражении – в информационно-энергетической Плоскости свойства, а
вторая, она же есть информационно-энергетическая Плоскость энергии.
Они и есть 140-е Измерение, первое отражение Отца ОЕАОНОО. Далее
энергия и свойства, которые два, стали четыре. Энергия со знаком плюс
облекается свойством со знаком минус, образуя Плоскость Светлых
Сил. А энергия со знаком минус облекается свойством со знаком плюс,
образуя Плоскость Темных сил. Итак, мы уже имеем семь изначальных
единиц сотворения: Свет, Энергия, Свойство, Энергия (+), Свойство (-),
Энергия (-), Свойство (+).
Каждый из этих единиц существует самостоятельно, занимая
определенный уровень. Но, в то же время, каждая из этих единиц
способна воздействовать друг на друга. Эти элементы как в
периодической таблице Менделеева являются чистыми элементами, но
при перемешивании друг с другом образуют единицы, способные в
любой момент под воздействием других единиц разложится на
составные элементы. Можно сказать, что именно из этих единиц
создаются информационно-энергетические Плоскости и Зеркало между
ними всех 140 Измерений. Эти семь являются изначальными чистыми
макроэлементами. Вообще макроэлементов больше по той причине, что
между каждым макроэлементом есть сотни и даже тысячи
промежуточных макроэлементов, способных в любой момент времени
проявиться”. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства.
Текст 9, 10, 11.
Мысли Моих чистых бхакт сосредоточены на Мне. Их жизнь
полностью посвящена служению Мне. И они испытывают большое
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удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо
Мне. Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание,
при помощи которого они могут прийти ко Мне. Чтобы оказать им
особую милость, Я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания
рассеиваю тьму, порожденную невежеством.
Комментарий:
Здесь я ставлю вопрос так: может ли человек, не знающий или
мало знающий Мироздание Единого Бога, внушив себе, что Он есть, и
Он самый главный, и Он создал все в нашем мире, достигнуть
Всевышнего? Можно ли только тупым повторением мантры, скажем
Харе Кришна, данный Господом Чайтанья, достичь Всевышнего,
скажем Кришны? Кришна говорит, что можно. Я думаю, что нет. Если
у тебя нет ясного представления о Едином Боге, то попадешь в мир, где
нет четкого Его образа, и не будешь знать, туда ли попал. Потом для
материального человека, который, то будет жить только один раз в
такой комбинации атомов и молекул, духовности и материальности,
важно жить в этом материальном мире, в этой его жизни. Поэтому я
говорю, будем строить на земле Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира, воспитывая в людях национальную идею Мировоззрение Роза Мира. Тогда, прожив на земле счастливо вместе с
материальным человеком, можно и дальше жить счастливо в
Божественных мирах. Пусть это будет Кришналока. Дух автора данной
книги так и поступит.
Текст 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,.
Арджуна сказал: “Ты – Верховная Божественная Личность,
конечная обитель, чистейший, не рожденный, величайший. Все великие
мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту
истину о Тебе, и теперь Ты, Сам объявляешь это мне. О, Кришна, я
принимаю все, что Ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи,
не могут осознать Твоей Личности. Воистину, Ты один знаешь Себя,
благодаря Твоей внутренней силе, о Высшая Личность, первоисточник
всего, владыка всех существ, Бог Богов, Властитель всей Вселенной!
Пожалуйста, расскажи мне подробно о Твоих божественных качествах,
благодаря которым Ты пронизываешь все эти миры. О, Кришна, о,
высший мистик, как мне постоянно думать о Тебе, и как мне узнать
Тебя? В каких из различных Твоих форм мне помнить Тебя, о
Верховная Божественная Личность? О, Джанардана, говори мне снова о
мистической силе Твоих Божественных качеств. Я никогда не устаю
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слушать о Тебе, и чем больше слышу, тем больше жажду вкушать
нектар Твоих слов”.
Комментарий:
“Кришна есть Верховная Божественная Личность и человек
должен
постоянно
размышлять
о
Нем
и
наслаждаться
трансцендентальными отношениями с Ним. Он – высшее
существование. Он свободен от всех физических потребностей,
рождения и смерти. Это утверждение не только Арджуны, но и всей
ведической литературы “Пуран” и исторических преданий. Во всей
ведической литературе Кришна описан подобным образом, и, Сам
Всевышний Господь также говорит в седьмой главе: “Я не рождаюсь,
но являюсь на эту землю, чтобы установить религиозные принципы”.
Он высший первоисточник, Он не имеет причины, так как, Сам –
причина всех причин, и все исходит из Него. Это совершенное знание
можно получить милостью Всевышнего Господа”. (“Бхагавад гита как
она есть”.
Все-таки, интересно знать, сможет ли Владыка Вселенной, без
рождения в физическом теле ребенка, явиться на земле, в физическом
теле взрослого человека?! Честно говоря, не могу сказать определенно.
Наверно, может. Но тогда может быть сгорит вся Земля? А то, что Он
хочет родиться ребенком от моего семени и пожить на Земле простым
человеком – это точно. Он об этом заявил более 500 лет тому назад
Планетарному Логосу через Нострадамуса, через его письмо к Генриху.
Нострадамус, предполагая, что родится Владыка Вселенной, он под
видом обращения к королю Генриху, обратился к Владыке Вселенной.
“Нострадамус никогда не писал Генриху II, жадному королю и
человеку, которого он не уважал. Он отправлял послание кому-то
другому, но хотел, чтобы королевский дом сыграл роль почтальона,
доставив письмо до пункта назначения. Поскольку, адресат его – тоже
Король с большой Буквы, находился в далеком будущем, то никто
лучше, чем правящая верхушка Франции, не мог гарантировать
посланию сохранность в столь длительном путешествии, длиною в
несколько веков. Что же касается переводчика, то есть человек,
который раскроет потаенный шифр и донесет его до ушей адресата, но
и он, несомненно, когда-нибудь должен появиться. В нужное время, в
нужном месте” (Д. и Н. Зима, “Расшифрованный Нострадамус”, М.
1997 г). Сам Нострадамус, в теле котором жил и работал Бог Гермес,
пишет:
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“Возле Д. туман спадет,
Будут обнаружены надписи”.
(Центурий 8, Катрен 56)
Он в своих видениях видел, что в конце эпохи Кали Юга родится в
физическом теле Дмитрия Зима Бог Гермес, и расшифрует шифровку
его Катренов.
Текст 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Верховная Божественная Личность сказал: “Да, Я поведаю тебе
о Своих блистательных проявлениях, о, Арджуна, но не о всех, а лишь о
главных, ибо Мое могущество беспредельно. Я есть Параматма, о,
Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ, Я их начало,
середина и конец. Из Адитий Я – Вишну, из светил Я – лучезарное
солнце, из Марутов Я – Маричи, среди звезд – Я луна. Из Вед , Я –
Сама – веда, из полубогов Я – Индра, царь небес, из чувств, Я – ум, и в
живых существах Я – жизненная сила (сознание). Из Рудр Я – Господь
Шива, из Якш и Ракш Я – властитель сокровищ (Кувера), из Васу Я –
огонь (Агни), из гор Я – Меру. Знай, о Арджуна, что из жрецов Я –
главный, Брихаспати. Из полководцев Я – Картикея, из водоемов Я –
Океан. Среди мудрецов Я – Брихгу, из вибраций Я –
трансцендентальный слог Ом, из жертвоприношений Я – воспевание
святых имен (джапа), и неподвижных Я – Гималаи. Среди деревьев Я –
дерево баньян, и из мудрецов среди полубогов Я – Нарада. Из Гандхарв
Я – Читраратха, среди существ, достигших совершенства Я – мудрец
Капила. Знай, что из коней Я – Уччайхишвара, произошедший из
нектара бессмертия. Из благородных слонов Я – Айравата, и среди
людей Я – царь. Из оружия Я – удар молнии, среди коров Я – сурабхи,
из причин порождений потомства Я – Кандарпа, бог любви, и из змей Я
– Васуки. Из многоглавых Нагов Я – Ананта, и среди обитателей вод –
Я полубог Варуна. Из ушедших предков, Я – Арьяма, и среди
соверщающих правосудие Я – Яма, бог смерти. Среди демонов Дайти Я
– преданный Прахлада, среди птиц Я – Гаруда. Из очищающих Я –
ветер, из носящих оружие Я – Рама, среди рыб Я – акула, а среди рек
Я – Ганг. Я начало, конец и середина всех творений, о Арджуна. Из
всех видов знания Я – возвышенная наука о душе, среди логиков Я –
окончательная истина. Из всех букв, Я есть буква А, среди всех
составных слов Я – двусложное. Я также – неисчерпаемое время, а
среди творцов Я – Брахма. Я – всепожирающая смерть, и Я творящий
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все, чему быть. Среди женщин Я – слава, удача, изящная речь, память,
рассудительность, верность и терпеливость. Из гимнов Я – Брихатсама, пропетый Господу Индре, в поэзии Я – мантра Гаятри, читаемая
брахманами ежедневно. И среди месяцев Я – ноябрь и декабрь, из
времен года Я – цветущая весна. Из мошенничества Я – азартная игра.
Я – блеск блестящего, Я – победа, Я – приключение, Я – сила сильного.
Из потомков Вришни Я – Васудева, из Пандов Я – Арджуна. Из
мудрецов Я – Вьяса, и среди великих мыслителей Я – Ушана. Среди
средств подавления беззакония Я – наказание. Я – нравственность,
стремящийся к победе, Я – безмолвие тайны и мудрость мудрецов.
Более того, Я семя, порождающее все существующее. Ничто сущее –
движущееся и неподвижное – не может существовать без Меня. О,
могучий покоритель врагов, Моим Божественным проявлениям нет
конца. Те, о которых Я поведал тебе – лишь малая часть Моего
безграничного великолепия. Знай, что все изумительные, прекрасные и
славные создания возникают лишь из искры Моего великолепия. Зачем
об этом знать подробно, о Арджуна? Одной лишь крошечной частицей
Себя Я пронизываю и поддерживаю всю эту Вселенную.
Комментарий:
“Сначала Кришна сообщает Арджуне, что Он, через Свою
первичную экспансию, является душой космического проявления.
Перед сотворением материального мира Всевышний Господь,
посредством Своей полной экспансии, принимает форму пурушааватар, и от Него все берет начало. Поэтому Он есть атма, душа махаттаттвы, элементов Вселенной. Материальная энергия не является
причиной творения; Маха-Вишну входит в нее и оживляет ее. Он душа
всей материальной энергии. Когда Маха-Вишну входит во Вселенные,
Он проявляет Себя как Параматма в каждом существе. Мы убеждаемся
на опыте, что тело любого живого создания существует благодаря
присутствию в нем духовной искорки. Без существования духовной
искорки тело не может развиваться. Также и материальное проявление
не способно развиваться, пока Параматма, Кришна не войдет в нее. В
“Субале Упанишад” говорится: Верховная Божественная Личность
существует в форме Параматмы во всех проявленных Вселенных”
(“Бхагавад гита как она есть”).
Все, в видимой и невидимой Вселенной и Вселенных,
сотворено Единым Богом из своей Психической Энергии, проявленной
из физического вакуума, после Вселенского Взрыва, как говорят
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современные физики. Все Вселенные, все объекты Вселенных творятся
по определенно задуманным Единым Богом законам, включая
элементарные частицы и Вселенные. Все Вселенные, объединенные в
Кольца, а затем в Пирамиды и, образующие кристаллическую
структуру из Пирамид, составляет всего 1.2% проявленной
Психической Энергии Единого Бога. Остальная часть Психической
Энергии находится в Пространстве как запас для дальнейшего создания
новых Вселенных, с новыми свойствами и проявлениями новых
жизней. Не надо думать, что эти, скажем, люди имеют такую же форму
или организацию. Только внутри одной Вселенной имеются 140 видов
духовных жизней и физических жизней. Каждая из 140 Измерений во
Вселенной отличаются друг от друга и материей, скажем,
элементарными частицами, из которой построены и духовные
существа, и физические существа. Только Дух из антимира этих жизней
не меняется в сущности, ибо они состоят из антиматерии из мнимого
пространства антимира. Антивещество, как ожерелье пронизывает все
объекты материальных миров всех Вселенных. Мы, люди Земли, живем
в третьем Измерении Земли или в 137-м отражении проявленного
антимира в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве индекса 1.
Четвертое Измерение отличается от нашего третьего Измерения тем,
что
добавляется
еще
одна
четвертая
координата
–
трансгетероторсионные поля. Для владеющих этой координатой не
существует расстояний, ибо он силой своей мысли может свойство
одного объекта перенести в любую точку пространства, лифтами, даже
в другой объект. Пятое Измерение имеет еще и пятую координату –
трансвременные константы. Владеющий этой координатой сможет,
используя 72 элементов α-единиц временной жидкости, силой мысли
материализовать предметы обихода, и т.д. Можете представить, что
могут создать жители высших Измерений?! Как мы уже говорили,
каждое Измерение состоит из двух Плоскостей и Зеркала между ними.
В Темной информационно-энергетической Плоскости живут и
работают Темные Боги и их помощники, а в Светлой информационноэнергетической Плоскости живут и работают Светлые Боги и их
помощники. Темные Боги и Темная информационно-энергетическая
Плоскость образованы из материально-свойственных энергий, а
Светлые Боги и Светлая информационно-энергетическая Плоскость
образованы из духовно-космических энергий. Зеркало между ними и
жители, скажем, люди состоят из этих двух – темной материально- 284 -

свойственной и светлой духовно-космической энергий, а проще из
свойств и энергий. Поэтому и люди имеются с темной инициацией –
Каины и со светлой инициацией – Авели. Каждый Бог, независимо
Темный или Светлый имеет право, не нарушая космических законов,
участвовать в жизни каждого человека, защищая свои интересы и
ценности. Грубо говоря, Темные Боги толкают людей на темные мысли,
желания и поступки, т.е. материалистические, а Светлые Боги толкают
людей на светлые мысли, желания и поступки. И в этой борьбе
противоположностей, по закону диалектики, и в их единении
развивается каждый человек, человечество, Раса, Планета,…,
Вселенная. Поэтому и человек состоит из духовного человека, и из
материального человека.
Наша Вселенная создана по закону числа π=3.1415, Три – это
Триединое
пространство
антимира,
Четыре
есть
четыре
пространственно-временных сфер Земли или Зеркала, Пять есть пять
пространственно-временных сфер мира Аида Земли, единицы –
границы между организованным материальным миром или Зеркалом и
миром Аида или Темной информационно-энергетической Плоскости.
Три или Триединое пространство антимира в отражении на
материальный мир в каждом Измерении образуют Светлые
информационно-энергетические Плоскости, образуя Атманический,
Буддхический и Каузальный планы. Три и четыре вытекают как
следствие специальной теории относительности, которую передал
человечеству Бог Меркурий, который жил и работал в физическом теле
А. Эйнштейна. Каждый человек имеет Духа, частичку Триединого
пространства антимира, который, находясь в своем мнимом
пространстве, воздействует на материального человека, через
вибрирующую точку сердца, через его нравственность, мораль и
совесть. Но это воздействие идет через 140-ю, 139-ю,…, 4-ю
Измерения. Поэтому нам явно не слышится его голос, и поэтому мы,
материальные люди считаем, что его нет. Но каждый материальный
человек, который есть четыре, состоящий из четырех тел – ментальное,
астральное, эфирное и физическое, также получает прямое и косвенное
влияние пяти пространственно-временных сфер мира Аида. Как бы
получается, мы с собой таскаем груз или энергии этих пяти
пространственно-временных сфер мира Аида. У каждого человека свой
груз. Величина его определяется семейной кармой по мужской и
женской линии. Они записаны
в
информационных чакрах,
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находящихся между ног (9 шт.). Вокруг головы имеются
информационные чакры (9 шт.), где записаны грехи прошлых
воплощений человека. В теле имеются информационные чакры, где
записаны грехи этой жизни материального человека. Человек носит с
собой 67 информационных чакр, 49 энергетических чакр и 25
свойственных чакр. Свойственные чакры определяют, какие энергии
будут поступать в физическое тело материального человека, которые
диктуются вашими мыслями, желаниями и поступками. Энергетические
чакры участвуют в регуляции энергетики физического и тонкого тел
человека.
ГЛАВА XI
ВСЕЛЕНСКАЯ ФОРМА
Текст 1, 2, 3, 4.
Арджуна сказал: “Выслушав объяснения, которые Ты
милостиво дал касательно самых сокровенных духовных предметов, я
освободился от чар иллюзии. О лотосоокий, Ты подробно объяснил
мне, как появляются и исчезают все живые существа, и я осознал Твое
неисчерпаемое великолепие. О, величайший из всех, о, высочайший
образ, хотя передо мной Ты в Твоем истинном состоянии, как Ты Сам
Себя описал, я желаю увидеть эту Твою форму. Если Ты полагаешь, что
я могу созерцать Твою космическую форму, о, мой Господь, повелитель
всех мистических сил, будь же милостив, яви Свою безграничную
вселенскую сущность”.
Комментарий:
“Арджуна пожелал увидеть Кришну в Его вселенской форме,
которая, несмотря на свою трансцендентальную природу, проявляется в
космическом творении и поэтому подвергается воздействию
переходящего времени этой материальной природы. Как материальная
природа существует то, в проявленном, то не проявленном виде, так и
эта вселенская форма Кришны проявляется и переходит в не
проявленное состояние, Она пребывает вечно в духовной обители,
подобно другим образам Кришны” (“Бхагавад гита как она есть”).
Текст 5, 6, 7, 8.
Верховная Божественная Личность сказал: “Мой дорогой
Арджуна, сын Притхи, созерцай же теперь мое великолепие, сотни
тысяч разнообразных божественных и многоцветных форм. О, лучший
из Бхарат, узри различные проявления Адитий, Васу, Рудр, Авини- 286 -

кумар и всех остальных полубогов. Смотри же на все эти чудеса,
которых до тебя никто не видел, и о которых никто не слышал. О,
Арджуна, что бы ты не захотел увидеть, все есть в этом Моем теле! Эта
вселенская форма может показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть в
будущем. Все – движущееся и неподвижное – находится здесь, в одном
месте. Но ты не можешь видеть Меня своими нынешними глазами,
поэтому Я наделяю тебя божественным зрением. Узри Мистическое
могущество”.
Комментарий:
Единый Бог и даже Владыка Вселенной – это есть Бесконечная
Иерархия Космического Разума, тела, у которых являются планетами,
звездами, солнечными системами, галактиками, вселенными, кольцами,
пирамидами и всего проявленного мира. Единый Луч Божественного
Сына Отца и Матери размножает малые лучи Жизни. Так в Землю
третьего Измерения упали 60 миллиардов зерен, засевая уже готовые
формы из материи, созданные Богом Люцифером – Владыкой
Физического тела Земли. Некоторые сразу дали всходы, а некоторые
ждали своей очереди – Воли Единого Бога. Они прошли долгий путь
эволюции и в настоящее время готовятся к восхождению в мир
Божественный, на следующую ступень одухотворения. Жизнь
античастиц из Триединого пространства антимира предшествует
форме. И Жизнь античастиц переживает последний атом материального
мира, в которого она зашла как организатор и источник Жизни. При
образовании новых форм, например, молекул, обязательно включается
дополнительное количество античастиц из Триединого пространства
духовного антимира. Различные формы материального мира оживают
только тогда, когда достаточное количество античастиц из антимира
участвует в их организации. Для человека, например, это уже целый
Дух, состоящий из Брахмана, Буддхи и Манаса, который становится
пленником материального человека.
Через бесчисленные Лучи Жизни Космических Иерархов,
Единого Бога, организуется Жизнь Вселенной и Вселенных. Луч из
Триединого пространства антимира – источник Жизни, Единый,
подобно нити в ожерелье пронизывает все сущее во Вселенной и
Вселенных. Таким образом, вся Вселенная и все Вселенные становятся
Единым в организме Единого Бога. Каждый объект во Вселенной,
человек ли, Планета ли, Звезда ли, и т.д., имеет право решать
самостоятельно, но это решение должно подчиняться Космическому
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закону; для Земли третьего Измерения – это закон Кармы. Тем не
менее, все вместе, как клетки в организме, становятся Единым целым в
организме Единого Бога. Высшие Иерархи имеют право
корректировать нижестоящую Жизнь, скажем Планеты третьего
Измерения. Но во Вселенной существует главный закон: “Не навреди!”
Каждая организация Жизни любой Планеты, любого Измерения, имеет
право самостоятельного развития по эволюционной лестнице
Вселенной. Но они не должны стать раковой клеткой в организме
Единого Бога. Поэтому существует закон коллапса Вселенной. Если эта
Вселенная, Галактика, Планета достигла предела своей компетенции в
развитии, перестав развиваться ее необходимо демонтировать и
нейтрализовать, чтобы энергии застоя не затронули окружающее
пространство. Исполнителем этого являются Дворы Хаоса.
Распоряжение выдано Владыкой Единым Богом. Если застой очевиден,
Хаос может начать действовать самостоятельно, направив своего посла
в Центр Вселенных и поставить в известность другие Вселенные об
надвигающихся переменах.
В настоящее время, в начале третьего тысячелетия развитие
демократии с рыночной экономикой, развивающая на основе учения
Иисуса, Мартина Лютера, достигла предела своего развития и ведет
Жизнь Земли к застою, особенно в ее духовном развитии. На
переходном этапе эволюционного развития человечества с пятой Расы в
Шестую демократия с рыночной экономикой, ее апологеты –
политическая элита, религиозная элита и экономическая элита стали
активным тормозом, тянущим назад все человечество, Вселенную.
Поэтому по существующему закону Вселенной, если человечество не
сможет самостоятельно перейти в новую формацию – в Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, то Вселенская
разрушающая сила весь старый мусор разрушит и уберет в пучину
Хаоса. Могут быть и звездные войны. С большей ли или с меньшей
потерей не только физических людей, но и душ, пятая Раса должна
передать Землю нарождающейся на планете Шестой Расе.
Текст 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Саньджая сказал: “О царь, сказав это, Высший повелитель всех
мистических сил, Божественная Личность, явил Арджуне Свою
Вселенскую форму. Арджуна увидел в той вселенской форме
бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные
видения. Господь в этой форме был украшен неземными
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драгоценностями и потрясал оружием. Он был облачен в божественные
одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал многочисленными
ароматическими маслами, покрывающими Его тело. Все это было
дивно, сияюще, безгранично, всепокрывающе. Если бы сотни тысяч
солнц взошли на небе одновременно, то их сияние могло бы напомнить
сияние Высшей Личности в этой вселенской форме. В это время
Арджуна мог созерцать во вселенской форме Господа безграничные
пространства Вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя и
разделенные на многие-многие тысячи. Потрясенный и изумленный,
вздыбленными волосами, Арджуна склонил голову, выражая свое
почтение, и, сложив руки, начал молить Всевышнего Господа ”.
Комментарий:
Кришна, а правильнее Владыка нашей Вселенной, который в
тот момент проявлял Себя через физическое тело Шри Кришны,
показал Арджуне Бесконечную Иерархию Космического Разума
Вселенной, которые и есть проявления в личностной форме Владыки
Вселенной в проявленном материальном мире.
Я уже писал, что Владыка Вселенной создал Вселенную, как
большой зал для игрищ его Божественных детей, где смерти нет.
Каждая Душа сама выбирает среди возможных выборов свои роли, и
живет или играет свои роли в информационных энергетических
Плоскостях или в Зеркалах Измерений. Огромное количество Планет,
Звезд, Галактик создается Владыкой Вселенной для его игры в Жизнь.
Он, таким образом, познает Себя, Свои возможности, Им созданный
материальный мир, и как Творец в этой творческой игре находит
удовлетворение. Поэтому Он рождается жителем каждой Планеты,
когда эта Планета интересна Ему своим достижением, неважно,
положительным или отрицательным. Но это не значит, что Он весь
помещается, скажем, в физическое тело какого-либо материального
человека. Рождается Его копия, скажем, в масштабе человека земного,
и проживает жизнь материального человека на земле. Через все пути
блаженства и страдания Он участвует в жизни материального человека,
находясь во всей Вселенной, одновременно. Когда Он родится на земле
ребенком и станет взрослым человеком, Владыка Вселенной будет
напрямую связан со своей копией на земле, и будет жить земной
жизнью. Если Он захочет иметь какие-то магические паранормальные
способности, то сначала в тонкие тела намечаемого отца будут
дополнительно построены тонко-плановые приспособления в виде
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каких-то фигур, труб, крестов, шаров и т.д. Они трансформируются, и
становятся информацией в ДНК физического отца, которая затем
передастся в рождаемого в качестве ребенка копии Владыки
Вселенной. Какими способностями Он будет владеть в реальной жизни
на земле, согласуются с Планетарным Логосом, заранее, за 500 лет до
рождения на земле. О том, что в переходный период пятой Расы
человечества в Шестую родится Владыка Вселенной, заявил
Нострадамус.
Текст 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31.
Арджуна сказал: “Возлюбленный Господь Кришна, я вижу в
Твоем теле всех Богов и множество других живых существ. Я вижу
Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву и всех
мудрецов и божественных змеев. О, Властитель Вселенной, о
вселенская форма, я вижу в Твоем теле много-много рук, чрев, ртов,
глаз, простирающихся повсюду, без предела. Тебе нет конца, нет
середины и нет начала. Такую форму трудно видеть из-за
ослепительного сияния, исходящего от него во все стороны, подобно
пылающему костру или безмерному блеску солнца. Тем не менее, я
вижу эту сияющую форму повсюду, увенчанную коронами и с
булавами и дисками в руках. Ты – высшая изначальная цель, конечное
место успокоения всей этой Вселенной. Ты неисчерпаем, и Ты
старейший. Ты – божественная личность, и Ты поддерживаешь вечную
религию. Так я думаю. Ты без начала, середины и конца. Твоя слава
беспредельна. У тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна –
Твои глаза. Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю эту
Вселенную Своим собственным сиянием. Ты один, но заполняешь
Собой все небо и все планеты, и все пространство между ними. О,
Великий, видя эту дивную и ужасную форму, все планетные системы
приходят в смятение. Все сонмы полубогов вручают себя Тебе и входят
в Тебя. Некоторые из них, очень испуганные, сложив руки, возносят
молитвы. Сонмы великих мудрецов и совершенных существ, восклицая
“Мира, мира!”, молятся Тебе, распевая ведические гимны. Все
различные проявления Господа Шивы, Адитьи, Васу, Садхьи,
Вишведевы, оба Ашвина, Маруты, предки Гандхарвы, Якши, Асуры и
исполненные совершенства полубоги взирают на Тебя в изумлении. О,
сильнорукий, все планеты и их полубоги ввергнуты в смятении видом
Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами,
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ногами, чревами и многими устрашающими зубами. Подобно им, я
тоже прихожу в смятение. О, всепроникающий Вишну, видя Тебя,
многоцветного и ослепительного, достигающего неба, Твои зияющие
рты, Твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение. Я не
способен дольше сохранять спокойствие и равновесие ума. Все сыновья
Дхритараштры и цари, сражающиеся на их стороне, а также Бхишма,
Дрона, Карна и наши главные воины устремляются в Твои
устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между
Твоими зубами, сокрушаются ими. Как воды многих рек текут в Океан,
так и все великие воины в Твои горящие зевы. Я вижу, как все люди
устремляются в Твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь,
чтобы погибнуть в нем. О Вишну, я вижу, как Ты поглощаешь всех
людей со всех сторон Своими пылающими ртами. Ты покрываешь все
Вселенные Своим сиянием, и сжигающие лучи исходят от Тебя. О,
Повелитель повелителей, устрашающий Своим видом, поведай мне, кто
Ты есть. Я склоняюсь перед Тобой с почтением. Будь милостив ко мне.
Ты – изначальный Господь. Я хочу знать, кто Ты и какова Твоя миссия?
Комментарий:
Изначально Пространство – Абсолют разделяется на Отца –
Виртуальный антимир и Мать – Виртуальный материальный мир. Само
Пространство представляет десятимерное пространство с пятью
мнимыми координатами и с пятью вещественными координатами.
Только соединение таких противоположностей создает новые миры,
которые, родившись, развиваются дальше, а затем исчезают в
Пространстве. Конечно, сначала просыпается Отец – Виртуальный
антимир и становится Пространством Вечного Света ОЕАОНОО,
который пускает Одинокий Луч античастиц в Лоно - Яйцо спящей
Матери – Виртуальный материальный мир, и таким образом,
происходит зачатие Сына Отца и Матери – Вселенной, который
заведомо имеет и свойство Отца – антимира, и свойство Матери –
материального мира. Даже в проявленном состоянии Пространство
делится на духовный антимир и материальный мир, которые являются
противоположностями или дуальностями. Только соединение этих
противоположностей создает Жизнь Вселенной, начиная от человека,
кончая всеми объектами Вселенной и самой Вселенной. Однако
первичным является Отец – антимир. Он определяет организацию и
развитие Жизни материального мира. В каждой Планете, в каждой
Звезде существует Жизнь, если хотите даже человеки. Другое дело, в
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какой форме они существуют. Но они существуют в каждой Планете
любой Солнечной Системы или любой звездной системы и имеют
разум. Во Вселенной существует много Планет, в которых развивается
Жизнь, как на Земле, т.е. имеют земную форму.
Читатели должны знать, что, если есть Свет, то всегда имеется
и Тьма. Свет в своем развитии становится Тьмой, также Тьма в своем
развитии становится Светом. Поэтому для Единого Бога нет плохих или
хороших цветов. Так серый цвет не негативный. Каждый цвет содержит
две противоположности. Серый цвет – это цвет победы духа над
искушением, а также поражение духа над искушением. Черный цвет –
это безграничное познание и ограниченность в познании. Коричневый
цвет – развитие и воля, и одновременно деградация и безволие. Нужно
не судить по цвету, а смотреть по качествам, пребывает тот, кто
сочетает в себе противоположности. Красный – это любовь и
ненависть. Оранжевый цвет – притяжение и отталкивание. Желтый –
тепло и холод. Зеленый – здоровье и болезнь. Белый цвет – полнота и
пустота. Голубой – духовность и бездуховность. Синий – разум и
интуиция. Фиолетовый – сверхсознание и бессознательное. Лиловый
цвет – оздоровление тонких тел и их разрушение.
В каждой Вселенной существует закон, которому подчинятся
все Жизни. В третьем Измерении Земли существует кармический закон,
которому подчинятся все, включая и людей и Богов – темных и
светлых. Ибо, как существуют Светлые Боги, так и существуют Темные
Боги, как существуют люди со светлой инициацией – Авели, так и
существуют люди с темной инициацией - Каины. Даже каждый человек
состоит из Авеля – духовного человека и Каина – материального
человека. И в этой борьбе противоположностей и развивается каждый
человек, человечество и планета Земля.
Представление последователей Иисуса и Мухаммеда о том, что
Бог всемилостив и прощает все прегрешения их последователей не
верное. Может быть, Отченаш и Аллах так поступает, ибо нашу
Вселенную не они создали, и закон Кармы не они установили. Но
Вселенная создается и живет по определенным законам, иначе она
поглощается Хаосом и становится Хаосом. Например, последователи
Иисуса полагают “будто Иисус, пожертвовав собою, спас людей раз и
навсегда: они теперь могут грешить, совершать любые преступления –
это неважно – они спасены, Господь пролил за них кровь. Однако, я
задаю им вопрос: “Как же получается, что вы еще живете среди
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распутствов, болезней, всяческих трагедий, если вас поистине спасли,
поистине заплатили все ваши долги?” Ответить они не могут…”
(Омраам М.А., “Водолей и пришествие золотого века”, 1997 г). Таким
образом, последователи Иисуса, да и последователи Мухаммеда, и
последователи Яхве - Саваофа отменили закон Кармы и реинкарнации.
Однако, это позволило человечеству сильно развить производительные
силы, материалистическую науку и демократию с рыночной
экономикой и тем самым, ментальное тело человечества. Христианский
мир, как и все другие религии на земле, нуждаются в великих
преобразованиях; традиции и каноны по которым живут, уже не
согласуются с нашей эпохой, не согласуются со всеми достижениями
современной науки. Оболваниванием мозгов своих последователей
представлениями мироздания двух и более тысячелетней давности вы
только способствуете дальнейшей не справедливой жизни людей в
демократии с рыночной экономикой. Вы закрываете дорогу
расширению сознания людей до Единого Бога. Поэтому нужна
Всемирная Религия, которая охватывает все существующие на земле
религии, все философские концепции и все достижения современной
науки, ибо все это есть Единый Бог, которого описывает Мироздание
Роза Мира. В новой религии эпохи Сатья Юга Роза Мира утверждается,
что, если человек своей жизнью заслужил быть поглощенным в Ад, то
ты попадешь в число тех, “как Ты поглощаешь всех людей со всех
сторон Своими пылающими ртами”.
Текст 32, 33, 34.
Верховная Божественная Личность сказал: “Я есть время,
великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех
людей. Кроме вас (Пандов), все воины, с обеих сторон, погибнут. Итак,
встань и приготовься сражаться и завоевывать славу. Победи своих
врагов и наслаждайся процветающим царством. По моему замыслу все
они уже погибли; ты же, о Савьясачи, можешь быть лишь Моим
орудием в этом сражении. Дрона Бхишма, Джаядратха, Карна и другие
великие воины уже уничтожены Мной. Поэтому убей их и не
тревожься. Просто сражайся, и ты уничтожишь в битве своих врагов”.
Комментарий:
В начале эпохи Кали Юга пятой Расы на земле воплотились
Кришна и Бог Орфей (Арджуна), чтобы создать на земле Кришнаизм,
ибо в связи наступлением Кали Юга пятой Расы стали забывать Божье
Слово. По-видимому, Владыка Вселенной Господь использовал
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физическое тело Шри Кришны, чтобы впервые дать человечеству
представление вселенской формы Всевышнего нашей Вселенной.
Поэтому все участники боя на поле Курукшетра, по плану Владыки
Вселенной, должны были умереть, чтобы слово Кришны
распространилось по земле.
Начинается новая эпоха Сатья Юга Шестой Расы человечества.
Поэтому Единый Бог послал на землю Бога Орфея, чтобы дать
человечеству новое Божье Слово Мироздание Роза Мира, которое, в
общем-то, есть дальнейшее развитие Мироздания Кришны и
Мироздания Зороастра, изложенное на современном языке науки,
философии и религии. Неслучайно Мироздание Роза Мира излагает Бог
Орфей, который ранее излагал человечеству Мироздание Зороастра (в
физическом теле Зороастра) и участвовал в изложении Мироздания
Кришны. Ибо Мироздание Роза Мира объединяет Мироздания всех
религий, существующих на земле, все философские концепции и
достижения современной науки. Более того, Мироздание Роза Мира
дает человечеству совершенно новое понимание пространства и
времени, который позволит человечеству Шестой Расы развивать не
только материальные тела, но и духовные тела, овладеть не только
материальными энергиями, но и духовными энергиями, и энергиями
высокой вибрации Высших Измерений. Возможно, по плану Единого
Бога, как в поле боя Курукшетра, не все люди пятой Расы перейдут в
Шестую. Но даже ценой всей пятой Расы, человечество должно перейти
в Шестую Расу. Поэтому на земле уже родились и родятся 20000 Богов
и Богинь Солнечной Системы. Они составят семя Шестой Расы
человечества. А вот, какая часть пятой Расы перейдет в Шестую – это
зависит от нас с вами. Те люди, которые сумели расширить свое
сознание до Единого Бога или до Мироздания Роза Мира, перейдут в
Шестую Расу, и будут продолжать эволюцию человечества вместе с
планетой Земля. Остальные Души будут распределены в Планеты
схожие с Землею, чтобы продолжить обучение в физическом теле
людей пятой Расы, но уже в других Планетах. Бог Орфей вылетел из
моего физического тела и с Эвридикой улетел в другие миры Единого
Бога. Поэтому календарь Майя кончается 2012 годом, ибо срок жизни
пятой Расы на планете Земля заканчивается. Именно с конца 2012 года
начнется инверсия полюсов Земли, которая продолжится 3-4 года.
Инверсия полюсов будет происходить через переворачивание магмы
Земли на 180 градусов.
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Текст 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Саньджая сказал Дхритараштре: “О, царь, услышав эти слова от
Верховной Божественной Личности, трепещущий Арджуна вновь и
вновь, молитвенно сложив руки, почтительно склонялся перед Ним, и
затем, запинаясь от страха, сказал Господу Кришне следующее: “О,
Властитель чувств, мир приходит в ликование, слыша Твое имя, и,
каждый привлекается Тобой. Праведники почтительно склоняются
перед Тобой, демоны же, одолеваемые страхом, разбегаются в разные
стороны. Так все это должно быть. О, великий, даже более великий, чем
Брахма, Ты – изначальный создатель. Как же им не склоняться перед
Тобой в почтении? О, безграничный, Бог Богов, прибежище Вселенной!
Ты, неиссякаемый источник, причина всех причин – Ты стоишь выше
всего этого материального проявления. Ты – изначальная Божественная
Личность, старейшее, конечное святилище этого проявленного
космического мира. Ты знаешь все, что есть познаваемого. Ты – высшая
обитель, стоящая над всеми материальными гуннами. О, бесконечная
форма! Тобой пронизано все космическое проявление! Ты – воздух, и
Ты – высший правитель! Ты – огонь, Ты – вода, и Ты – луна! Ты –
Брахма, первое живое создание, и Ты – прародитель. Поэтому я с
почтением кланяюсь Тебе тысячу раз, и еще, и снова! Поклон тебе и
спереди, и сзади, и со всех сторон! О, беспредельная сила, Ты –
повелитель неограниченного могущества! Ты вездесущ, и поэтому Ты –
все! Думая о Тебе как о своем друге, я опрометчиво обращался к Тебе:
“О Кришна”, “О Ядава”, “О мой друг”, - не зная Твоей славы.
Пожалуйста, прости мне все, что я сделал в безумии или любви. Я
оскорблял Тебя много раз, шутя, когда мы отдыхали, деля ложе, или
когда мы сидели или ели вместе, иногда наедине, а иногда перед
многими друзьями. О, непогрешимый, пожалуйста, прости мне все эти
оскорбления. Ты – Отец этого полного космического проявления,
движущегося и неподвижного. Ты – его глава, достойный поклонения,
высший духовный учитель. Никто не равен Тебе, как никто не может
стать единым с Тобой. Как же тогда может существовать кто-либо,
более великий, чем Ты, в трех мирах, о, Властитель неизмеримой силы?
Ты – Всевышний Господь, и каждое живое существо должно
поклоняться Тебе. Поэтому я падаю ниц, чтобы выразить Тебе мое
глубочайшее почтение, и прошу Твоей милости. Как отец выносит
дерзости сына, или друг выносит дерзости друга, или жена выносит
фамильярность своего супруга, молю Тебя, прости, если я вел себя с
- 295 -

Тобой не так, как подобает. Узрев невиданную иной ранее вселенскую
форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом.
Поэтому молю Тебя, окажи мне милость и вновь яви Свой образ
Божественной Личности, о Владыка владык, прибежище Вселенной. О,
вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в
Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском,
раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ”.
Комментарий:
Искра
материальной
энергии
Фохата
четырех
пространственно-временных сфер Луны – третьего Глобуса Земли, а
также лунных астральных людей соединяются нитью античастиц из
Триединого пространства антимира и с Пламенем Жизни Луны,
живущей в сердце каждого лунного человека. Эта соединенная энергия
Фохата странствует и эволюционирует через Семь миров
материального мира Земли Майи. Она материальная энергия Фохата
Луны, упавшая на Землю, останавливается в первом, становясь
металлом и камнем Физического тела Земли. Миллиарды лет
материальная энергия Фохата лунного человека и Луны,
эволюционируя в камнях и металлах, проходит во второй мир Майи
Земли, и узри Растение – становится растением. Дух + Душа лунного
человека, развиваясь на земле миллиарды лет, становится сначала
каменным деревом, который постепенно превращается в каменные
растения, а затем и вообще растением. Дух + Душа лунного человека
или Растение вращается, эволюционируя в Семи Сменах ледниковых
периодов, и становится священным животным – материальным
человеком, Лемурийцем.
Из этих свойств камня, растений и священных животных –
материальных людей и сочетаний Ману – Мыслитель – первое
мыслящее существо создается. При этом мы должны помнить, что это
не сама эволюция материи в живое вещество, как пытаются
представить ученые материалисты. А процесс эволюции лунного
человека, прошедшего большой путь развития на Луне, а затем по
велению Единого Бога, воплотившиеся в земные формы. Луна, как
бывший третий Глобус Земли, создала астральное тело будущих людей,
которые в земном развитии в четвертом Глобусе Земли, т.е. в голубой
планете, должны были получить ментальное тело, чтобы стать Ману –
Мыслящим. Кто создает Его – Ману Мыслителя? Семь Жизней –
Владыки Планетарного Логоса Земли – Рама, Вишну, Один, Ахура
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Мазда, Рафаил, Гаврил и Люцифер. Кто завершает Его? Пятеричный
Лха – духовный человек, который завершит эволюцию человека на
четвертом Глобусе Земли и перейдет в пятый Глобус Земли. Кто
совершенствует духовного человека Земли четвертого Глобуса в пятом
Глобусе Земли? Рыба – форма, которую создаст Земля пятого Глобуса,
Грех – совокупление различных видов животных пятого Глобуса Земли
и Сома – ментальные, астральные тела духовного человека Земли
четвертого Глобуса.
Также, таким образом, Владыками Планетарного Логоса и
Матерью Мира создался Ману – Мыслящий, используя формы,
созданные Землею четвертого Глобуса, похожих на рыб – существ,
используя тонкие тела лунных людей, путем совокупления различных
видов животных – рыб. Дух лунных людей с тонкими телами не просто
заходили в формы созданные Землею, а взаимодействуя ,были созданы
формы первых людей земли. Особенно это относится к астральным и
эфирным телам лунных людей и земных рыб – животных. Они,
взаимодействуя, взаимно влияя, взаимно дополняя, создали физическое
тело будущего материального человека. В этом контексте в создании
человека мыслящего участвовали не только Создатели – Боги, но Они
использовали и закономерности процессов эволюции, если хотите
самоэволюции, но направленной Ими, живого на Земле четвертого
Глобуса. Так произойдет и в пятом Глобусе Земли. Так написано в
книге “Дзиан”, которую передали Боги человечеству пятой Расы, в
начале его – кроманьенцев, развития арийской Расы на Земле.
Используя общий закон эволюции Жизни во Вселенной, Владыка
Сатана, воплотившись в физическом теле Чарльза Дарвина, создал
теорию о происхождении человека из обезьяны.
Текст 47, 48, 49, 50.
Верховная Божественная Личность сказал: “Мой дорогой
Арджуна, Я был счастлив явить тебе эту Вселенскую форму, высшую
форму материального мира. До тебя никто и никогда не созерцал эту
изначальную форму, беспредельную и полную ослепительного сияния.
О, лучший из воинов Куру, никто до тебя не созерцал эту Мою
вселенскую форму, ибо ни изучением Вед, ни жертвоприношениями, ни
благотворительностью, ни благочестивой деятельностью, ни суровым
аскетизмом, нельзя достичь того, чтобы Я явил Себя в этой форме в
материальном мире. Ты пришел в смятение и изумление при виде Меня
в ужасающем облике. Покончим с этим. Мой бхакта, забудь же страхи
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и с миром на душе наблюдай тот образ, который ты желаешь увидеть”.
Саньджая сказал Дхритараштре: “Верховная Божественная Личность,
Кришна, сказал Арджуне, явился перед ним в Своей истинной
четырехрукой форме и, наконец, принял Свой двурукий образ,
рассеивая тем страх Арджуны”
Комментарий:
“Когда Кришна появился в обличие сына Васудевы и Деваки,
Он вначале предстал перед ним в форме четырехрукого Нараяны, но по
просьбе родителей принял образ обыкновенного ребенка. Кришна знал,
что Арджуна в действительности не слишком стремился увидеть Его
четырехрукий образ, но по просьбе Арджуны Он всеже явил ему этот
образ. А затем предстал перед ним в Своей двурукой форме ”
(“Бхагавад гита как она есть”.
Текст 51, 52, 53, 54, 55.
Когда Арджуна увидел Кришну в Его истинной форме, он
сказал: “О, Джанардана, созерцая Тебя в этой удивительной красоты
человеческом облике, я успокоился умом и пришел в себя”. Верховная
Божественная Личность сказал: “Мой дорогой Арджуна, эту Мою
форму, которую ты сейчас созерцал, очень трудно увидеть. Даже Боги
вечно жаждут узреть этот столь дорогой облик. Тот образ, который ты
видишь своими трансцендентальными глазами, нельзя постичь, лишь
изучая Веды, или проходя через тапасью, или занимаясь
благотворительностью, или поклоняясь Мне в храме. Это не те пути,
благодаря которым человек может увидеть Меня таким, как Я есть.
Мой дорогой Арджуна, только тот, кто преданно служит Мне, может
познать Меня таким, как Я стою пред тобою, увидеть Меня лицом к
лицу. Только этим путем ты сможешь постичь тайну Моей Личности.
Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому преданному
служению Мне, свободный от скверны кармической деятельности и
мыслительных спекуляций, кто работает для Меня, кто делает Меня
высшей целью своей жизни, и кто дружелюбно относится к каждому
живому существу – тот обязательно приходит ко Мне”.
Комментарий:
“Те,
кто
руководствуются
материалистическими
представлениями, считают Кришну великой исторической личностью и
выдающимся философом, но все же обыкновенным человеком,
вынужденным на Свое могущество принять материальное тело. Они по
существу, считают, что Абсолютная истина Безлична, и поэтому
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приходят к выводу, что из Его безличностного аспекта произошла эта
личностная форма, привязанная к материальной природе. Это –
материальное заключение о природе Всевышнего. Еще один вывод о
Его природе делается на основе мыслительных спекуляций: т.е.
считают, что вселенская форма Кришны, явленная Арджуне, стоит
выше Его личностной формы. По их мнению, личностная форма
Всевышнего есть нечто невоображаемое. Они полагают, что, в
конечном счете, Абсолютная истина не является личностью” (“Бхагавад
гита как она есть”).
Мироздание Роза Мира считает, что Абсолютная Истина или
Отец ОЕАОНОО или Его единый сын Младший ОЕАОНОО – Единый
Бог имеет и персональную сторону, т.е. являются личностями, также
имеет и имперсональную сторону, т.е. проявленные миры –
проявленный духовный антимир и проявленный материальный мир.
Это как в человеке. Например, чакра Муладхара является личностной
стороной (физическое “Я”) физического тела (имперсональной
стороны). Чакра Свадхистана – личностной стороной (эфирное “Я”)
эфирного тела (имперсональной стороны). Чакра Манипура –
личностной стороной (астральное “Я”) – астрального тела
(имперсональной стороны), чакра Анахата (ментальное “Я”) –
личностной стороной ментального тела (имперсональной стороны).
Также чакра Вишудха – личностной стороной (“Я” Манаса) тела
Манаса или Каузального плана (имперсональной стороной), чакра
Аджна (“Я” Буддхи) – личностной стороной тела Буддхи или
Буддхического плана (имперсональной стороной), чакра Сахасхара (“Я”
Брахмана)– личностной стороной тела Брахмана или Атманического
плана (Имперсональной стороной). А сознание самого человека
представляет чакра Анахата. Через эту чакру проходит зеркало, которое
делит человека духовного и человека материального. Каждая главная
чакра в организме является концентрированным выражением
энергетики своего тела, которое она представляет. Поэтому неправы и
последователи Кришны, которые делают акцент на персональной
стороне Всевышнего или какого-нибудь Бога, скажем Кришны, и
последователи Будды, которые делают акцент на имперсональной
стороне Всевышнего или какого-нибудь Бога, скажем Будды. И
персональная сторона, и имперсональная сторона – это все есть БОГ.
Вы же не отрежете и выкинете свое сердце или другой орган, когда он
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болеет и кричит тебе: Мне больно! Все это и есть вы – созданные по
образу Бога.

ГЛАВА XII
ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Текст 1.
Арджуна спросил: “Кого следует считать более совершенным:
того, кто всегда должным образом занят преданным служением Тебе,
или того, кто почитает безличного Брахмана, непроявленного?”
Комментарий:
В этом стихе “ непроявленного” означает, как не выраженное в
личностном аспекте. Скажем, у человека к физическому телу надо
обращаться или к личности человека надо обращаться? Когда я
обращаюсь к кому-либо, я обращаюсь к личности, к его “Я”. Но бывает
и по-другому. Например, ты можешь любить физическое тело
женщины, а ее личность отвергать.
Текст 2, 3, 4, 5.
Верховная Божественная Личность сказал: “Тот, кто
сосредоточивает свой ум на Моей личностной форме и занят
поклонением Мне, полный горячей духовной веры, того Я считаю
самым совершенным. Не то, кто почитает не проявленное, лежащее вне
чувственного
восприятия,
все проникающее,
непостижимое,
непоколебимое, неизменное и недвижимое – безличный аспект
Абсолютной истины, - управляя своими чувствами и равно относясь ко
всем, и чья деятельность направлена на всеобщее благо, в конце
концов, достигает Меня. Очень трудно достичь духовного прогресса
тем, чей ум направлен на непроявленный, безличный аспект
Всевышнего. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто
воплощен в материальном теле.
Комментарий:
Мне всегда казалось чушью, что, не понимая Бога, говорят,
безоговорочно, Верь! Как я, получивший высшее образование по
физике, кандидат биологических наук, просто так поверю в Бога, и буду
молиться днем и ночью?! Я должен сначала осознать Бога, а это
возможно, через понимание Его безличностного аспекта, через
изучение структуры и природы Вселенной, если хотите через изучение
природы, что окружает всех нас. Когда осознаю безличностный аспект
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Бога, а затем, поняв, как образовывается личностный аспект и их
взаимосвязь, тогда только я, да не только я, а все ученые или
просвещенные люди пятой Расы поверят в Бога. Поэтому и появился на
земле Буддизм, который представляет одну грань безличностного
аспекта Бога – Нирвану, Радужное сияние.
Конечно, трудно постичь сознанием Единого Бога, Его
структуру и природу, даже только нашу Землю. Конечно, во времена
начала эпохи Кали Юга пятой Расы, когда Кришна давал Свое учение,
невозможно было через безличностный аспект осознать Бога. Тогда как
таковой науки не было. Только анализируя текстов Вед невозможно
осознать Всевышнего Господа. В настоящее время, когда на закате
своего развития пятая Раса достигла наивысшей точки в науке и
технике, когда имеет знание специальной теории относительности,
квантовой физики, представляются возможным эти тексты Вед
проанализировать в свете научных достижений. Используя выводы
специальной теории относительности, анализируя текст книги Дзиан,
автору этой книги посчастливилось создать Мироздание Роза Мира,
которая объясняет и объединяет личностный и безличностный аспекты
Единого Бога. В новом понимании пространства и времени, а также
структуры нашей Вселенной очень большую помощь оказали текст,
полученный М. Абрамовым от Святых Властей Гиперпространства. Все
это позволило создать цельный образ безличностного аспекта Единого
Бога и связь личностного аспекта с безличностным. Когда ты
осознаешь и охватываешь все безграничную, бесконечную Мощь и
Возможность Абсолюта, то естественно ты поверишь в Бога. Я думаю,
когда главный российский коммунист Г. Зюганов поймет своим мозгом
Мироздание Роза Мира, то автоматически поверит в Бога, но не такого
Бога, которого описывает Старый и Новый Завет. Я советую Г.
Зюганову и С. Миронову встретиться и обсудить объединения всех
левых сил на основе Роза Мира. Я не молюсь никакому конкретному
Богу, но пишу книги по Розе Мира, и это позволяет мне находиться
постоянно в сознании Единого Бога. Значит, я являюсь Его бхактой.
Конечно, и молитвы, обращенные к Единому Богу, мне тоже не
помешало бы.
Текст 6, 7.
Но тех, кто поклоняется Мне, посвящая Мне всю свою
деятельность, кто служит Мне непоколебимой преданностью, всегда
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размышляя обо Мне, устремляя ко Мне все свои мысли, о, сын Притхи,
- тех Я быстро вызволяю из океана рождения и смерти.
Комментарий:
“Как объяснялось ранее, прийти к признанию Всевышнего
Господа можно только путем преданного служения. Поэтому нужно
полностью отдать себя Ему. Следует направить все свои мысли на
Кришну. Чтобы достичь Его. Нужно работать только для Кришны. Не
имеет значения, какую работу выполняет человек, лишь бы он
выполнял ее для Кришны. Таков стандарт преданного служения. У
бхакты нет других желаний, кроме как доставить удовольствие
Верховной Божественной Личности. Смысл жизни бхакты состоит в
том, чтобы доставлять удовольствие Кришне, и ради этого он может
пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра.
Процесс очень прост: человек может выполнять свои обязанности и в
то же время постоянно петь маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе,
Харе. Такое трансцендентальное пение привлекает бхакту к Верховной
Божественной Личности”
“Всевышний Господь заверяет в этом стихе, что Он без
промедления освободит из океана материального существования
бхакту, действующего таким образом. Те, кто достигли совершенства в
йоге, могут по своему желанию перенестись Душой на любую планету.
Существуют и другие возможности, но о бхактах здесь говорится
определенно, что их забирает к Себе Сам Господь. Бхактам нет
необходимости дожидаться, когда они станут достаточно опытными,
чтобы переселиться в духовный мир” (“Бхагавад гита как она есть”).
Текст 8.
Просто сосредоточь свой ум на Мне, Верховной Божественной
Личности, и обрати ко Мне весь разум. Так ты будешь пребывать во
Мне вечно, и в этом нет сомнения.
Комментарий:
“Посвятивший себя преданному служению Господу Кришне
находятся в непосредственных отношениях с Всевышним Господом, и
нет никаких сомнений, что его положение трансцендентально с самого
начала. Бхакта уже не существует на материальном уровне, он живет в
Кришне” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 9, 10.
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О, Мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты
можешь непрерывно удерживать на Мне свой ум, тогда следуй
регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом, ты разовьешь
в себе желание достичь Меня. Если ты не можешь соблюдать
регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся
трудиться для Меня, потому что, работая для Меня, ты достигнешь
совершенства.
Комментарий:
“Любовь к Господу дремлет в сердце каждого человека. И в
каждом человеке эта любовь проявляется по-разному, она лишь
осквернена материальными связями. Необходимо очистить сердце от
материальных контактов, и тогда эта дремлющая естественная любовь
к Господу должна возродиться. В этом состоит весь процесс
одухотворения”. (“Бхагавад-гита как она есть”. Эта любовь к Господу и
Любовь Господа к каждому из нас в душе человека рождает любовь к
ближнему, любовь к противоположному полу, любовь к своим
родителям, любовь к своим детям и любовь к своему духовному
человеку. Эта любовь к Господу и Любовь Господа к тебе делает
человека высоконравственным, имеющего божественную мораль,
справедливую и чистую совесть. Эта любовь к Господу и Любовь
Господа к человечеству, в конце концов, развило человеческое
общество из родового племенного строя в настоящую современную
цивилизацию человечества пятой Расы. Даже не признающая Господа
материалистическая наука физика, изучая физический мир до
квантовой физики и теории относительности, приходит к познанию
Господа, и тем самым явилась основой, фундаментом, на которой
базируется вся философия Мироздания Роза Мира, которое и есть
Мироздание Единого Бога. Изучение Мироздания Роза Мира,
овладение энергиями Единого Бога (как в книге “Человек Шестой
Расы”) – это и есть нахождение человека в сознании Единого Бога,
становлению такого человека Его бхактой.
“Если кто-то не может непосредственно выполнять
регулирующие принципы бхакти-йоги, он может хотя бы помочь такой
деятельности. Каждое начинание требует земли, денег, организации и
труда. Как в обыкновенном деловом предприятии нужны помещение,
немного денег и организационные работы, так и в служении Кришне
все эти вещи необходимы. Разница заключается в том, что в
материальной жизни трудятся для удовлетворения своих чувств, но,
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однако, ту же работу можно выполнять во имя удовлетворения
Кришны, и это уже будет духовной деятельностью. Если кто-то имеет
много денег, он может помочь в строительстве помещения или храма
для распространения сознания Кришны или он может помочь в
публикации литературы. Существует много видов деятельности во имя
Кришны, нужно только интересоваться ей. Если человек не может
пожертвовать на распространение сознания Кришны все свои доходы,
он может отдавать хотя бы какую-то часть из них. Это добровольное
служение делу сознания Кришны поможет человеку подняться до
высшей ступени любви к Богу, что есть совершенство” (“Бхагавад-гита
как она есть”). Я думаю – это относится и последователям Розы Мира,
ибо Роза Мира только начинает свой путь. Очень важно, чтобы как
можно больше людей стали сторонниками Розы Мира, ибо только люди
овладевшие Мировоззрением Роза Мира в физическом теле перейдут в
Шестую Расу. Остальные после смерти физического тела в Астральном
мире должны пройти Крещение, и те, которые прошли, они родятся
детьми Шестой Расы.
Текст 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Но если ты не способен действовать в таком сознании, то
старайся отрекаться от всех плодов своего труда, и старайся находить
удовлетворение внутри себя. Если ты не способен следовать и этому,
тогда посвяти себя получению знаний. Однако лучше знания –
медитация, а лучше медитации – отречение от плодов своего труда, ибо
через такое отречение можно достичь спокойствия ума. Тот, кто не
завистлив, добр ко всем живым существам, кто не считает себя
владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в
счастье и в несчастье, кто снисходителен и всегда удовлетворен, кто
владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению Мне,
и чей ум и разум сосредоточен на Мне, такой бхакта очень дорог Мне.
Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается
уравновешенным в счастье и в несчастье, в страхе и в тревоге, тот
очень дорог Мне. Мой бхакта, не зависящий от обычного течения дел,
чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради
плодов своей деятельности, очень дорог Мне. Тот, кто относится
одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутимым в чести и
бесчестье, в жаре и в холоде, в счастье и в несчастье, славе и бесславии,
кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем
доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании
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и посвятил себя преданному служению – такой человек Мне дорог. Те,
кто, исполненные веры, следуют этим вечным путем преданного
служения, полностью отдавая себя этому, кто сделал Меня своей
высшей целью, те очень и очень дороги Мне”.
Комментарий:
“Бхакта невозмутим и спокоен при любых обстоятельствах и не
завидует никому. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает,
что человек стал его врагом из-за его прошлых ошибок. Поэтому лучше
страдать, чем возмущаться. В “Шримад-Бхавагатам ” сказано: Всегда,
когда бхакта в беде или в затруднительном положении, он думает, что
все это – милость Господа”. “Нирмана означает, что он не придает
большого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его
телу, поскольку знает, что он не есть материальное тело. Он не
отождествляет себя с телом и поэтому свободен от концепции ложного
эго и одинаково воспринимает как счастье, так и страдание. Он
терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Господом. Он
не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и
поэтому всегда пребывает в радости. Он является совершенным
мистиком, так как твердо следует наставлениям духовного учителя. И
он полон решимости, поскольку владеет чувствами. Его невозможно
обидеть ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от
Него. Все эти качества позволяют ему направить свой ум и разум
целиком на Всевышнего Господа. Такой уровень преданного служения,
без сомнения, очень редко встречается, но бхакта может достичь его,
следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Более того, Господь
говорит, что такой бхакта очень дорог Ему, ибо Господь всегда доволен
всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Все эти качества, которые перечисляет Владыка Кришна,
должны быть воспитаны и вплетены в Мировоззрение Роза Мира,
чтобы каждый человек так поступал в своей повседневной жизни на
земле, строя Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
А для того, чтобы, не только духовный человек был счастлив от такой
жизни, но и материальный человек, необходимо, чтобы он на деле
понимал, что только такой путь позволит ему накопить в своем
организме достаточное количество духовно-космической энергии,
которая дает ему состояние счастья, здоровья и везения во всех своих
земных делах. Я опять повторяю; Построение Общества Высокой
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Нравственности и Морали Роза Мира – это есть построение Рая на
земле, Царства Божьего, истинного народовластия, если хотите
демократии без рыночной экономики, где каждый будет работать по
своей способности, а получать по своей потребности. И в таком
обществе человек будет счастлив во всех своих семи телах, иными
словами будет счастлив и духовный человек, и материальный человек.
Такой человек и есть Человек Шестой Расы, который не только осознал
Мироздание Роза Мира, но овладел теми энергиями, которыми владеет
Единый Бог, и он сможет участвовать в Творчестве Единого Бога в
эволюционной задаче человечества на период развития Шестой Расы –
построению Общства Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
ГЛАВА XIII
ПРИРОДА, НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ И СОЗНАНИЕ
Текст 1, 2, 3.
Арджуна сказал: “О, мой дорогой Кришна, я хочу узнать о
пракрити (природе), о пуруше (наслаждающемся), о поле и знающем
поле, о знании и об объекте знания”.
Верховная Божественная Личность сказал: “Это тело, о, сын
Кунти, именуется поле; того, кто знает поле, называют знающим поле.
О, потомок Бхараты, да будет тебе известно, что Я также Тот, кто знает
все тела, пребывая в них, и что знанием именуется понимание этого
тела и знающего его. Таково Мое мнение.
Комментарий:
Последователи Кришны, я думаю, этот раздел не поняли
вообще. Ибо в то историческое время не существовало понятие о поле,
как поле взаимодействий между положительными и отрицательными
зарядами, которое появилось только в ХIХ веке. Даже зная, что такое
поле, трудно связать физическое поле взаимодействий с эзотерическим
полем, ибо только в Мироздании Роза Мира говорится о таком поле.
Кришна говорит о поле, подразумевая четыре тела – пространственновременные сферы всех объектов Космоса: Ментальное, Астральное,
Эфирное и Физическое. Ментальное тело или поле состоит из
гравитационно-магнитного поля, Астральное тело или поле – это
гравитационно-лептонное поле или слабое поле, Эфирное тело – это
электромагнитное поле, а Физическое тело или поле – это сильное поле
или внутриядерное взаимодействие. Надо сказать, что физическое тело,
кроме своего сильного поля получает воздействие и электромагнитного
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поля, и слабого поля, и гравитационного поля. Эфирное тело, кроме
своего электромагнитного поля получает воздействие и слабого поля, и
гравитационного поля. Астральное тело, кроме своего слабого поля
получает воздействие и гравитационного поля. Только ментальное тело
не получает воздействие других полей, кроме гравитационного поля.
Так устроен материальный мир. Так устроена и Земля, ее четыре
пространственно-временные сферы. Каждое поле или тело имеет своего
Владыку, выразителя интересов и строителя и управителя этой
пространственно-временной сферой.
В ведической литературе это положение выражается
следующим образом: “Это тело называется кшетра, и в нем пребывает
его владелец, а также Всевышний Господь, знающий как это тело, так и
его владельца. Поэтому Его называют Тем, кто знает все поля”
(“Бхагавад-гита как она есть”. Всевышний Господь пребывает во всех
этих телах или пространственно-временных сферах в виде магнитной
части, скажем, электромагнитного поля. Именно магнитостатическая
сила и есть влияние Божественного антимира на проявленный
материальный мир. Этой силой владеет Владыка пространственновременной сферы Буддхи или Чита. В случае Земли это Владыка
Вишну или Шри Кришна для человечества пятой Расы, в случае нашей
Вселенной – это Маха Вишну. От того, что эта магнитостатическая сила
исходит из проявленного антимира, мы не сможем найти заряды
магнита в проявленном материальном мире. Их просто нет в нашем
проявленном материальном мире. Конечно, можно только удивляться
тому, как могли написать правду о полях в ведической литературе,
которая была написана много тысячелетий назад. А вот автор книги
“Бхагава-гита как она есть” А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада не
знает поля, хотя он свою книгу написал в ХХ веке. Это и закономерно.
Ибо, даже зная все разделы современной физики невозможно понять
полностью “Бхагавад-гиту”, если не расширил горизонты своего
сознания до Божественных миров.
Текст 4, 5.
Теперь выслушай Мое краткое описание поля деятельности и
его природы, узнай, как оно изменятся, откуда возникает, а также – кто
есть знающий это поле и каково его влияние. Это знание о поле
деятельности и знающем деятельность описано многими мудрецами в
некоторых ведических шастрах. Оно особенно полно представлено в
“Ведантасутре”, с объяснением причин и следствий.
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Комментарий
Поле и поле деятельности – это в принципе одно и тоже, но
имеются отличия в нюансах. Поле – это изначальное физическое поле.
Для человечества сразу становится понятным, когда говорим о
электромагнитном поле, которое тоже есть физическое поле, только
эфирного тела Земли или человека. В этом поле происходят различные
деятельности человека. Состояние тонких тел или полей Земли –
электромагнитного, слабого и гравитационного определяет характер и
величину такой деятельности каждого человека и всего человечества.
Но деятельность – это не поле деятельности. Деятельность есть некое
движение энергий и свойств, а также информации, скажем человека, и
которая записывается и передается через подсознательнопромежуточные измерения PPI на любые расстояния, практически
мгновенно. Любая мысль, желание, чувств и поступков записывается в
тонких телах Земли по голографическому принципу, как
дифракционная картина. И она передается на любые расстояния во
Вселенной через дыры подсознательно-промежуточного измерения.
Так уж устроены пространственно-временные сферы Земли, если
хотите Вселенной. Такая передача информации, энергии и свойств во
Вселенной не подчиняется закону Максвелла. Я тоже все это до конца
не понимаю, но в своей магической практике я вижу, что все так и
происходит. Так что есть, что физикам изучать и о чем подумать. Пока
ваши теории близко даже не могут объяснить такие явления. Поэтому
Мироздание Роза Мира явится началом науки третьего тысячелетия,
включая и физику.
Текст 6, 7.
Пять главных элементов: ложное эго, разум, непроявленное,
десять чувств и ум; пять объектов чувств: желание, ненависть, счастье и
горе, совокупность признаков жизни, убеждения – считается, что все
это вместе составляет поле деятельности и его взаимодействия.
Комментарий:
Ложное эго представляет собой эго материального человека,
который желает представить себя единственным в человеке, который не
желает признать не только главенство духовного человека, но и вообще
его существование. Самое интересное, можно сказать, большинство
людей пятой Расы так и считают, что они только материальные люди и
поэтому ценят только материальное и чувственное. Но, тем не менее,
- 308 -

все действия ложного эго проявляются в ментальном теле и в
астральном теле человека и Земли.
Разум человека с маленькой буквы – это оценка ума человека
через чакру Анахата, центра ментального тела человека, который есть
работа головного мозга по формированию и выбору поведенческих
реакций в банке поведенческих реакций человека.
В ментальном теле имеется не только проявленная или
понимаемая головным мозгом информация, но и имеется информация
подсознания и информация сверхсознания, которые являются не
проявленными для головного мозга или для ума.
Информация о состоянии человеческого тела, включающая
физическое тело, эфирное тело, астральное тело и ментальное тело,
особенно два первых, записывается в ментальном теле человека и
Земли через десять чувств, а правильнее через 12 пар черепномозговых нервов через которые поступает в головной мозг информация
о человеке, о его внутреннем состоянии.
Ум с маленькой буквы является результатом работы головного
мозга, особенно коры головного мозга, который формирует
поведенческие реакции человека по мере его роста физического и
духовного, в семье, в садике, в школе, в институте и в жизни. Ум
человека также в каждой ситуации жизни, в которую попадает человек,
выбирает самые оптимальные, с его точки зрения, оптимальные
поведенческие реакции из банка данных поведенческих реакций
человека.
Все эти пять главных элементов формируют ментальное тело
человека и Земли, если хотите Ноосферу Земли. И такое ментальное
тело или поле является полем деятельности человека, в которую
записывается вся эта информация по принципу голографии в материи
гравитационного поля, а правильнее во временной жидкости α–единиц.
Взаимодействие людей идет через ментальное тело или поле, даже,
если человек не осознает через ум или работу головного мозга.
Другими словами, если даже вашу мысль не услышал ушами, кому
было предназначено, то все равно эта мысль доходит до подсознания
этого человека и создает фундамент на его ответные действия по
отношению к вам. И такую информацию мы иногда чувствуем
подспудно, особенно, если близкий человек попал в беду. Поэтому
лучше думайте хорошо, тогда и другой человек будет относиться по
отношению к вам положительно. Если вы хотите, чтобы любимый ваш
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человек любил вас, то чаще посылайте ему мысленно тепло, любовь и
свет, тогда вы получите в ответ любовь любимого человека. И это
должны делать независимо, на каком расстоянии вы находитесь в это
время. Для мысли не существует расстояний. Они проходят через дыры
подсознательно-промежуточного измерения.
К подсознательно-промежуточному измерению PPI относится
также и астральное тело или поле человека и Земли. Пять объектов
чувств, о которых говорит Кришна и являются теми, которые
формируют астральное тело или поле человека и Земли. И через
которое происходит взаимодействие людей в эмоциях и чувствах.
Желание человека появляется при однократном или
многократном прикосновении его с объектом материального мира.
Желание материального человека – это больше приобрести себе, и
только себе, что-то материальное, овладеть им, пользоваться им и
получить чувственное наслаждение. Такое любое желание человека
также записывается в астральной материи, а правильнее о временной
жидкости α-единиц, и передается всем на земле, а также влияет на весь
астральный мир Земли и даже Вселенной. Поэтому ваши непомерные
желания материального приобретения и чувственного наслаждения не
только влияют на вашу жизнь, но также на жизнь Земли, каждого
человека.
Особенно ненависть человека по отношению к другому
человеку, к коллективу людей, стране, или даже к темным силам, все
равно все это записывается в общий котел астрального тела Земли и
Вселенной и вызывает негатив, накопление которых может вызвать
войны, климатические изменения и природные катаклизмы. Поэтому
Иисус говорит, чтобы возлюбили даже врага своего и прощать нужно
грешного семижды семь раз. Нынешние ураганы, наводнения, засухи,
землетрясения и другие бедствия являются ответными действиями
Природы Земли на накопление негативных энергий людей в PPI, если
хотите в окружающем пространстве наших стран. Поэтому именно там
бунтует природа, где больше всего накопилось негативной энергии или
темная психическая энергия людей, вызванные больше ненавистью
друг другу. Ураганы, которые, подходя к прибережным районам США,
скажем третьей категории, вдруг на берегу становятся четвертой или
даже пятой категории, вызваны вследствии накопленной в городах
темной психической энергии людей. Даже при небольших скоростях
ветров вылетают крыши некоторых домов, это также вызвано большим
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накоплением в этих домах негативной черной материальной энергии.
Это она, черная психическая энергия, взаимодействуя с ураганом,
выталкивает вашу крышу.
Счастье и горе человека – это состояние нервно-гуморальной
системы человека. Состояние счастья к человеку приходит тогда, когда
в его организме преобладает духовно-космическая энергия над
материально-свойственной энергией, и лучше, чтобы соотношение их
было 59:41. При этом, конечно, активизируются правое сосочковое тело
и серый бугор промежуточного мозга и физиологически создает
состояние счастья. Но возбуждение этих структур вызывает именно
правильное соотношение этих энергий. Если эти структуры возбуждает
темная материальная энергия, то человек чувствует горе. Тем более,
еще возбуждается и становится темной левое сосочковое тело, то у
человека появляется безотчетный страх. Более того, к нему
прилепляются астральные сущности или вампиры, которые питаются
энергиями страха, и поэтому еще больше стимулирует страх у такого
человека. А если на них действует светлая духовная энергия, то эти
структуры создают физиологическое состояние счастья. И, конечно,
состояние счастья или горя записывается в астральной материи Земли и
влияет на астрально-чувственное состояние всего человечества и
каждого человека, и даже всей Вселенной. Такой уж создали
Вселенную, включая, конечно, и Землю.
Совокупность всех чувств людей и всего живого на земле
полностью записывается в астральной материи и передается всей
Вселенной. Даже, когда вы убиваете животных в бойне, чувство страха
животного записывается в астральной материи и это влияет на
чувственное состояние каждого человека на земле и всей Вселенной.
Поэтому люди Шестой Расы в своих мыслях, чувствах и поступках
будут не только думать о своем чувственном состоянии, но и всех
живых существ на земле.
Когда человек познает Мироздание Роза Мира, тогда поймет,
как устроены пространственно-временные сферы, что каждая мысль,
каждое чувствование, и каждый поступок каждого человека и всего
живого попадает в общий котел астрального мира Земли. Более того,
все это записывается в PPI, а также передается на любые расстояния во
Вселенной, не говоря уже в пределах Земли, и влияет на жизнь каждого
из нас и всего живого. И тогда-то появится убеждение, как думать, как
чувствовать и как поступать, чтобы на Земле наступила гармония и
- 311 -

счастье. А все это определяется соотношением духовно-космической
энергии и материально-свойственной энергии в каждом из нас.
Текст 8, 9, 10, 11, 12.
Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота;
обращение к истинному духовному учителю; чистота, стойкость,
самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения,
отсутствие ложного эго; осознание того, что рождение, смерть, старость
и болезни есть зло; отсутствие привязанностей, свобода от
затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего; спокойствие
перед лицом как приятных, так и принеприятных событий; постоянная
и чистая преданность Мне, стремление жить в уединенном месте,
отстраненность от общей массы людей; признание важности
самореализации, философский поиск Абсолютной Истины – все это Я
провозглашаю знанием, а все, что бы ни существовало помимо этого,
есть невежество.
Комментарий:
Здесь перечислены качества, которыми должны обладать
каждый человек, если он хочет выйти из материального поля
деятельности, и стать духовным и свободным человеком, находящимся
в единении с Единым Богом, готового овладеть Абсолютной Истиной.
Я думаю, когда меня выгнали из дома и из работы и насильно оторвали
от моих детей Кришн, я стал санньясом, и я думаю, что нахожусь в
единении с Единым Богом и пишу данную книгу, для вас, люди. Это те
качества людей, которые будут иметь люди Шестой Расы, которые
будут строить, и жить в Обществе Высокой Нравственности и Морали
Роза Мира.
Текст 13.
Теперь Я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь
вкус вечного. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный Мне,
лежит за пределами причин и следствий этого материального мира.
Комментарий:
Человек, а правильнее духовный человек многократно
рождается на Земле для того, чтобы познать себя, познать окружающий
его материальный мир, и тем самым познать духовного человека или
Бога внутри себя, которое позволяет ему, в конце концов, познать
Единого Бога, чтобы стать единым с Единым Богом. Человек имеет
только материальное видение, и то ограниченное рамками окна
чувствительности. У кого оно шире, а у кого узко. Насколько широко
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это окно чувствительности настолько Бог манифестирует или проявляет
Себя в этом человеке. Поэтому очень важно, для людей желающих
продолжить эволюцию Земли, в Шестой Расе, должны расширить свое
окно чувствительности, если хотите усилить свои спящие пока
паранормальные способности. Люди пятой Расы используют всего 3%
своих потенциальных способностей, которые заложил Бог. По мере
раскрытия окна чувствительности появится и духовное, если хотите
трансцендентальное видение.
Брахман Земли или человека – это Владыки пространственновременных сфер Брахмана или Атманического плана в проявленном
материальном мире Земли и человека, а также само пространство
Брахман Земли и человека Триединого пространства антимира. В нем
все энергии и время имеют отрицательные значения. Сами
пространственные координаты являются мнимыми. Поэтому Брахман
есть Дух, не имеющий начала и конца, подчиненный Единому Богу, как
Его составляющее, и конечно, находится вне материального мира,
являясь причиной существования проявленного материального мира.
Текст 14.
Везде Ее руки, Ее глаза, головы и руки, и уши. Она имеет
повсюду. Таким образом, Параматма существует, пронизывает Собой
все.
Комментарий:
Организованный материальный мир или Зеркало состоит из
духовного антивещества и материального вещества, светлой духовной
энергии или духовно-космической энергии (или просто энергии) и
темной материальной энергии или материально-свойственной энергии
(или просто свойства). Духовную составляющую представляет
магнитная часть поля или волны, а материальную составляющую
представляет зарядная, скажем, электрическая, лептонная и
гравитационная часть поля или волны. Духовная часть, которая везде,
во всех четырех телах или полях участвует, и она называется в Ведах
Парматмой. Без участия и направляющей, организующей роли
античастиц нет материи, тем более организованной. Именно через эти
античастицы, через силу магнита, Единый Бог участвует и управляет
Вселенной и Вселенными. И человек, который владеет пассионарной
идеей и реализовывает ее в жизни, также организовывает новое
общество через античастицы из мнимого антимира, через магнит. Такой
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человек априори имеет большое количество белой духовной энергии,
через которую притягивает к себе массы людей.
Текст 15.
Параматма есть изначальный источник всех чувств, хотя Она
сама не имеет чувств. Она не имеет привязанностей, хотя и
поддерживает существование всех живых существ. Она выходит за
пределы гунн материальной природы, но в то же время повелевает ими.
Комментарий:
Без Параматмы – антиматерии не может существовать и
материя. Даже электрон, казалось материальная частица, не может
проявиться и существовать в проявленном материальном мире, если
соответствующий антиэлектрон в антимире – пространстве
Парабрахмана не будет вращать электрон в материальном мире со
скоростью света. Эта энергия вращения электрона создает инерцию
электрона, значит массу покоя электрона, и эта энергия вращения
создает электрическую часть электромагнитного поля, как возмущение
вакуумной среды виртуальных квантов и виртуальных частиц.
Вращение или мнимое вращение античастицы в мнимом антимире
создает магнитную часть электромагнитного поля.
Физиологические чувства – это работа физического и эфирного
тел человека, если хотите живого существа. Поэтому электрон является
непосредственным участником проявлением чувств в организме живого
существа. Поэтому Параматма есть изначальный источник всех чувств
живых существ. Она поддерживает существование всех живых
существ. И Она повелевает материальным миром, находясь в мнимом
антимире, находящегося за пределами материального мира. Конечно,
Параматма не имеет чувств, не имеет привязанностей, не соприкасается
с тремя гуннами материальной природы.
Текст 16.
Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне
их, движущихся и неподвижных. Поскольку Она существует в Своей
тонкой, духовной форме. Она находится вне власти материального
видения или познания. Хотя Она очень – очень далеко, Она также и
близко.
Комментарий:
Современная физика представляет, что антимир находится гдето очень далеко, в другом месте пространства. Это ошибочное
представление ученых ХХ века. Божественный антимир находится в
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той же точке, где существует материальный мир или материальные
частицы. Только он находится в Божественном антимире, в мнимой
части пространства, в другой энергетической плоскости. Где находится
электрон, там же и существует антиэлектрон, только в другой
отрицательной энергетической плоскости. Антимир находится в
мнимой части пространства, в отрицательной энергетической
плоскости и античастицы имеют отрицательные энергии. И поэтому
они невидимы самыми современными научными приборами и
аппаратурой, состоящими из материальных частиц, имеющими
положительные энергии. Античастицы находятся как бы внутри
физического тела, но они находятся в мнимом пространстве, в
Божественном антимире, поэтому они находятся очень далеко и очень
близко.
Энергетическое
расстояние
между
эдектроном
и
22
антиэлектроном равно ΔΈ=2mC .
Текст 17.
Хотя Параматма кажется поделенной между всеми живыми
существами, Она неделима. Она одно целое. Она и поддерживает
существование каждого живого существа, и также, следует это
понимать, поглощает все и всему дает развитие.
Комментарий:
Чистый материальный мир, по своей природе, в отличие от
антимира, является Хаосом, ибо каждый объект материального мира
эгоистичен, защищает только свои материальные интересы.
Божественные античастицы, по своей природе, как имеющие
отрицательные энергии, стремятся к соединению, к объединению.
Поэтому то и возможно проявление Бога, ибо Божественный антимир
представляет Единое целое, имеющее Единое сознание и чувство.
Поэтому, хотя в материальном мире Параматма кажется поделенной
между всеми живыми существами, включая Планет, Звезд, Галактик и
т.д., Она в духовном антимире неделима, и представляет Единое целое
– Бога. Это с позиции наблюдателя из материального мира кажется, что
Параматма поделена между разными объектами материального мира.
На самом деле, с позиции наблюдателя из духовного антимира, Она
представляет Единое целое – Единого Бога. Божественные античастицы
– это есть жизнь, ибо жизнь это состояние организованной материи
античастицами или антивеществом. Сама чистая материя не может
быть организована, она Хаос. Только античастицы, участвуя в
организации материи, формируют разные формы материального мира.
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Как бы античастицы поглощают материальные частицы, и
организовывают материальную жизнь.
Текст 18.
Она – источник Света во всех светящихся телах. Она пребывает
по ту сторону Тьмы материи, и Она не проявлена. Она – знание, Она
предмет познания, и Она цель познания. И Она обитает в сердце
каждого.
Комментарий:
Современные физики считают, что ядерная реакция четырех
атомов водорода и атома гелия в недрах звезд является движущейся
силой и жизнью Вселенной. Энергия излучения этой ядерной реакции
является светом всех звезд, хотя на самом деле не так. Я должен
сказать, что в организации атома гелия из четырех атомов водорода, по
теории Ферми, если его правильно интерпретировать, непосредственно
участвуют античастицы (Ом В.С., “Физические основы синтеза науки,
религии и философии”, Ташкент, 2003 г). Два антинейтрино из
антимира захватывают в “плен” два электрона и протона от двух атомов
водорода из проявленного физического мира. Они образуют два
неустойчивых нейтрона, которые вместе с двумя протонами от
оставленных двух атомов водорода образуют атом гелия. Более того,
два протона, вращаясь вокруг двух нейтронов, образуют первую
пространственно-временную сферу атома гелия – его физическое тело
или ядро. Вокруг ядра атома гелия, или вернее двух протонов,
имеющих по одному позитрону, вращаются два оставшихся электрона
от двух атомов водорода. Они образуют вторую пространственновременную сферу атома гелия – его эфирное тело или атом гелия.
Позитрон является отражением антиэлектрона из антимира в
материальном мире. Здесь можно заметить, что нейтрон – это свойство,
протон – это энергия, а электрон – это информация. Атом какого-либо
вещества – это равновесие свойств, энергии и информации.
Поэтому Мироздание Роза Мира соглашается Мирозданием
Кришны, который утверждает, что Параматма – источник всякого
света, находится по ту сторону материального мира, и она не проявлена
в материальном мире, хотя находится в проявленном состоянии в
Божественном антимире.
Дух
каждого человека, являясь кусочком Триединого
пространства антимира, находится в сердце каждого живого существа,
и Он является целью познания материального человека, который
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проживает свою жизнь полного страдания и блаженств. Материальный
человек, только через познание материального мира, познает Себя,
Духа – кусочка Единого Бога. А это знание каждого человека,
приобретенного человеком в своей материальной жизни полной
страданий и наслаждений, записывается в Душе и в Духе, и тем самым
пополняет источник Бесконечного Сознания и Знания, во временную
жидкость физического вакуума – в Психическую Энергию Единого
Бога, если хотите в мозг Единого Бога. Поэтому для Единого Бога
важен опыт жизни каждого человека, включая и материального
человека. Он, таким образом, все больше познает свои способности по
проявлению и управлению проявленного материального мира.
Текст 19.
Итак, я вкратце описал поле деятельности (тело), знание и
предмет познания. Только Мои бхакты могут должным образом
осознать это и достичь Моей природы.
Комментарий:
“Господь вкратце описал тело, знание и предмет познания. Это
знание содержит три фактора: познающий, познаваемое и процесс
познания. В совокупности все это называется вигьяной, или наукой о
знании. Чистые бхакты Господа могут непосредственно постичь
совершенное знание. Для других людей оно недоступно” (“Бхагавадгита как она есть”).
Каждый человек является познающим познаваемого Единого
Бога, который включает и проявленный материальный мир, и
проявленный духовный антимир, и физический вакуум – Виртуальный
антимир и Виртуальный материальный мир. Процесс познания Единого
Бога происходит через познание самого себя, через познание
окружающего материального мира, а через это познание и духовного
человека, Бога внутри себя, - это есть получение Знания о Едином Боге.
Изучение закономерностей физического мира третьего Измерения
Земли также является познанием Единого Бога – Его имперсональной
стороны.
Настало время, когда каждый человек, который хочет и дальше
жить на Земле и продолжать участвовать в эволюции человечества и
планеты Земля, воплощаясь в физических телах людей Шестой Расы,
должен постичь это знание, которое в наше время назовется
Мирозданием Роза Мира. Я утверждаю, что это посильно каждому
человеку, если он не начнет процесс познания с отрицания. Каждый
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человек должен знать, что отрицание Божественного знания – это
накопление в своем организме черной материальной энергии, которая
вызывает болезнь, несчастье и невезение.
Текст 20.
Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют
начала. Их превращения и все три гунны происходят из материальной
природы.
Комментарий:
“Как материальная природа, так и живые существа вечны. Это
означает, что они существовали до творения. Материальное проявление
относится к энергии Всевышнего Господа, тоже и живые существа,
однако они относятся к Высшей энергии Господа. И материальная
природа, и живые существа существовали до проявления космоса.
Материальная природа содержалась в Верховной Божественной
Личности, Маха-Вишну, и когда возникла необходимость, она
проявилась с помощью махат-таттвы. Живые существа также
пребывают в Нем, но из-за своего обусловленного состояния не имеют
склонности к служению Всевышнему Господу. Поэтому для них закрыт
духовный мир. Однако с приходом материальной природы живые
существа вновь получают возможность действовать в материальном
мире и готовиться к вступлению в мир духовный. В этом заключена
тайна материального творения. В действительности живое существо
изначально есть неотъемлемая духовная частичка Всевышнего Господа,
но из-за своей непокорной природы оно становится материально
обусловленным. На самом деле неважно, каким образом эти живые
существа, высшие существа, являющиеся творениями Всевышнего
Господа, пришли во взаимодействие с материальной природой. Однако,
Верховная Божественная Личность знает, как и почему это произошло в
действительности. В шастрах Господь говорит, что те, кого привлекает
эта материальная природа, вовлекается в суровую борьбу за
существование. Но мы должны со всей определенностью уяснить себе
на основании изложенного в этих стихах, что все изменения и влияния,
осуществляемые материальной природой с помощью трех ее гунн,
также являются порождениями материальной природы. Все изменения
и все многообразие, касающиеся живых существ, существуют
благодаря наличию тела. В духовном отношении все живые существа
имеют одинаковую природу” (“Бхагавад-гита как она есть”).
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Надо понимать, что Маха-Вишну Кришна называет Владыку
Пространства Чита Вселенной, который представляет старшего
ОЕАОНОО в нашей Вселенной. Тогда материальная природа – это
источник образования живых существ, которые есть кусочки
ОЕАОНОО. Когда ОЕАОНОО старший решает посылать на воспитание
в материальный мир конкретное живое существо, Он отнимает у
живого существа ОНОО и посылает ОЕА в материальный мир, а
правильнее в Триединое пространство антимира ОЕАНННН, который
затем становится пленником проявленного материального мира. Бывает
и так, что жителей из Высших Измерений посылают на перевоспитание
в Низшее Измерение. Так, например, Ури Геллер, бывший житель из
пятого Измерения, был послан в третье Измерение Земли за слишком
большое тяготение к материальным ценностям. И ему дали способность
управлять трансвременной координатой – пятой координатой пятого
Измерения. То есть имеет способность мыслеформой управлять
временной жидкостью, и таким образом, управлять свойством и
энергией, скажем ложки.
Текст 21.
Природа считается причиной всех материальных причин и
следствий, тогда как живое существо есть причина разнообразных
страданий и радостей в этом мире.
Комментарий:
В материальном мире все объекты или живые существа
подчиняются объективным законам проявленной Вселенной. Все
материальные причины и следствия объясняются природой
материального мира. Только природа материального мира лежит не в
материальном мире, а в Триедином пространстве антимира. Поэтому
живое существо, которое попало в плен материальному человеку или
другим материальным формам также должно подчиняться законам
материального физического мира. Для третьего Измерения – это закон
Кармы, прообразом которого в физике есть третий закон Ньютона. А
так как это не привычно для живого существа или духовного человека,
который привык жить вольно, то в материальном мире духовный
человек находится в противоречии с материальным человеком. И это
становится причиной страданий и блаженств и духовного человека, и
материального человека в этом материальном мире. Только тогда когда
материальный человек поймет свое место в Мироздании Единого Бога,
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и будет идти по пути духовного человека к Единому Богу, прекратятся
эти страдания в материальном мире.
Текст 22.
Таким образом, живое существо, пребывая в материальной
природе, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя Гуннами
природы. Это происходит из-за его контакта с материей. Поэтому оно
узнает радости и страдания, присущие различным формам жизни.
Комментарий:
“Во второй главе уже объяснялось, что живое существо меняет
одно тело на другое, подобно тому, как человек меняет одежду. Эта
смена одежды имеет место вследствии его привязанности к
материальному существованию. Пока живое существо зачаровано этим
ложным проявлением, оно продолжает переходить из одного тела в
другое. Из-за того, что он хочет властвовать над материальной
природой, оно попадает в такие неблагоприятные условия. Под
воздействием материальных желаний живое существо иногда
рождается полубогом, иногда человеком, хищником, птицей, червем,
обитателем вод, праведником и насекомым. Во всех случаях живое
существо полагает, что оно – хозяин положения, хотя на самом деле
оно находится под влиянием материальной природы” (“Бхагавад-гита
как она есть”).
Хотелось бы здесь добавить и немного подправить автора
книги “Бхагавад-гита как она есть”. Живое существо или Дух также
проходит различные этапы эволюционного развития, начиная от камня,
растения, животного, человека, полубога и Бога. Это вызвано тем, что
каждое живое существо, на каждом этапе жизни в материальном мире,
обучается и это знание, о котором говорит Кришна, накапливается в
духовном теле. Дух или живое существо именно ради этого знания
спускается на землю, а правильнее в материальный мир, чтобы познать
себя, познать Единого Бога. Поэтому те люди, которые не успеют
расширить свое сознание до Мироздания Роза Мира – они не будут
рождаться животными, а будут перераспределены в другие Планеты
похожие на Землю, и будут продолжать свое обучение на уровне пятой
Расы человечества других Планет.
Текст 23.
В этом теле есть еще другой наслаждающийся,
трансцендентальный – Господь, Верховный Владыка, который
наблюдает и дозволяет, и именуется Параматмой.
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Комментарий:
В каждом теле имеется Владыка этого тела или
пространственно-временной сферы, который через Иерархию Богов
связан с Владыкой Вселенной, а Он с Единым Богом. Я уже писал, как
мне говорил Владыка Вселенной. “Помните, я позволяю вам все, т.к.
любой исход мне интересен. Любая миссия есть частичка большой
вечной миссии, т.к. на ее осуществление даже у Меня ушла бы вся
вечность, т.е. Махаманвантара. Даже когда вы не осознаете того, что бы
вы не делали, все Я превращаю в благо для Себя. Благо есть опыт,
который я извлекаю из всего”.
Текст 24, 25, 26.
Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую
материальную природу, живое существо и взаимодействие гунн
природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится
здесь, независимо от того, в каком положении находится теперь. Одни
постигают Параматму внутри себя посредством медитации, другие –
совершенствуя знание, а еще третьи – работая без стремления к плодам
своей деятельности. Есть и такие, которые, хотя и не сведущи в
духовном знании, начинают поклоняться Всевышнему Господу,
услышав о Нем от других. Вследствие своей склонности
прислушиваться к авторитетам, они также выходят за круг рождения и
смерти.
Комментарий:
Параматма или материальная природа, о которой говорит
Кришна – это локализованный аспект Всевышнего Господа, экспансия
Единого Бога, живущая в сердце каждого живого существа и
направляющая его действия. Другими словами – это Дух, живущий в
сердце каждого человека, и пытающего воздействовать на мысли,
желания и поступки материального человека. Но это воздействие идет
через 137 отражений или Измерений, и поэтому мы напрямую не
слышим и не чувствуем его воздействие, кроме как уколов совести или
сердца.
Поэтому очень важно познание Мироздания Единого Бога, хотя
бы в рамках Мироздания Роза Мира, который позволит человеку
расширить свое сознание до Единого Бога. Человек, который
действительно осознает бесконечное величие и мощь Единого Бога и
закономерности, по которой существует и живет Вселенная, то вряд ли
такой человек только себя будет считать эпицентром мира. И таким
- 321 -

образом, стать таким окончательным индивидуалистом, как в
демократии с рыночной экономикой. Ведь Владыка Люцифер –
Владыка Физического тела Земли и стал противником Бога потому, что
он себя поставил выше Бога, хотя бы в пределах Земли. Каждый
человек, который живет только материальными интересами, или тремя
гуннами материальной природы, который считает, что будущее своей
страны – это демократия с рыночной экономикой, как бы он рьяно не
молился на Владык Яхве, Аллаха и Отченаш, он идет против Бога. Ибо
в таком мире, который он создал вокруг себя, главным является он –
материальный человек, только потом идет Бог, если еще он признает
Его существование. Поэтому демократия с рыночной экономикой, за
которую ратуют политическая, экономическая и религиозная элита
России, это наше прошлое, за которое не нужно цепляться, а лучше
пройти быстро и перейти на качественно другой высокий уровень – в
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Каждый
человек, который будет цепляться за ценности демократии с рыночной
экономикой, физически умрет при инверсии полюсов Земли.
Текст 27.
О, лучший среди Бхарат, знай, что все, что ни существует, как
движущееся, так и неподвижное, есть лишь соединение поля
деятельности и знающего это поле.
Комментарий:
Если, к примеру, взять Землю, то все что есть движущееся или
неподвижное в Физическом мире, в Эфирном мире, в Астральном мире,
в Ментальном мире, созданы Владыками этих пространственновременных сфер, которые знают эти поля деятельности – силы,
действующие на эти поля и в этих полях. Если человек тоже будет
знать поле деятельности этих пространственно-временных сфер, но уже
у себя, то они как Боги Планетарного Логоса могут создавать и
управлять событиями в этих пространственно-временных сферах. Для
этого вам необходимо изучить теоретически и практически книгу
данного автора “Человек Шестой Расы”. Тогда вы реально овладеете
энергиями и свойствами Земли и в вашем организме. В принципе
человек в физическом теле так и делает, создает различные предметы,
необходимые для жизни из материала этой пространственно-временной
сферы. Для этого, человек должен овладеть трансвременным
координатом пятого Измерения и трансгетероторсионными полями
четвертого Измерения.
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Текст 28.
Тот, кто видит Параматму, соответствующего индивидуальной
душе в каждом теле, и кто понимает, что ни душа, ни Параматма не
поддаются разрушению в этом бренном теле, тот обладает истинным
видением. Тот, кто видит Параматму равно присутствующей везде, в
каждом живом существе, держит свой ум под контролем. Так он
приближается к трансцендентальной цели.
Комментарий:
“Истинным знанием обладает тот, кто, благодаря общению с
истинными учителями, способен видеть три вещи в соединении: Тело,
обладателя тела, т.е. индивидуальную душу, и друга индивидуальной
души. Не общаясь с тем, кто обладает действительным знанием
духовных предметов, человек не может увидеть эти три вещи. Те, кто
не имеют таких контактов, пребывают в невежестве: они видят лишь
это тело, и когда оно умирает, ошибочно считают, что все кончено. С
уничтожением тела ни душа, ни Параматма не прекращают своего
бытия и продолжают существовать вечно в разнообразных движущихся
и неподвижных формах. Санскритское слово парамешварам иногда
переводится как индивидуальная душа, ибо душа – хозяин тела, и по
уничтожению его тела переходит в другую форму. Таким образом, она
исполняет роль хозяина тела”. (“Бхагавад-гита как она есть”.
Здесь чувствуется, что автор “Бхагавад-гита как она есть” очень
узко понимает тело, ограничивая его только физическим телом.
Поэтому он не понимает что такое поле, и почему есть хозяин поля или
тела, а также, почему через поле происходит взаимодействия тел или
полей, или же между людьми. Когда Кришна говорит о теле, Он
говорит о пространственно-временной сфере
проявленного
материального мира: физическом, эфирном, астральном и ментальном,
которые
представляются
физическими
полями;
сильное,
электромагнитное, слабое и гравитационное, о природе которых еще не
все знает современная физика. В каждом теле имеется душа или “Я” Владыка, концентрированный выразитель интересов этого тела, если
хотите этой пространственно-временной сферы, поля. Она состоит не
только из материалов этой пространственно-временной сферы. Она
состоит из материалов эфирного, астрального, ментального и кусочка
Триединого пространства антимира. А Параматма в каждом теле или
поле есть духовная часть, если хотите магнитная составляющая этого
поля. Кришна хочет сказать, что с гибелью тела не умирает душа –
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Владыка этой пространственно-временной сферы, и конечно
Параматма, как и все живые существа. С гибелью физического тела
духовный человек отделяется от материального человека и попадает в
PPI или в другое Измерение, а материальный человек распадается на
молекулы и атомы. Правда эфирное тело, астральное тело и ментальное
тело материального человека остается и еще живет некоторое время как
призраки или тени. Чем больше материально-свойственной энергии
были накоплены у умершего материального человека, тем дольше
будут жить его призрак, как его тень. Они могут в физическое тело
близкого человека, если он или она часто вспоминает об умершем
близком человеке. Питаясь энергией живого человека, призрак может
продлить свою жизнь. Но при этом живой человек будет чувствовать
недомогание и быструю усталость, и даже может серьезно заболеть.
Текст 30.
Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается
телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, что
истинное “Я” бездействует, тот воистину видит.
Комментарий:
Всякая деятельность совершается телом, физическим,
эфирным, астральным и гравитационным, сотворенными семи
Владыками пространственно-временных сфер. Даже развитие плода от
зародыша до ребенка осуществляются семи
чакрами
- семи
Владыками в организме зародыша – ребенка. Их поэтапная активация
позволяет эмбриональному зародышу развиваться, проходя стадии
конгломератов клеток - растения, их специализация в зародышевых
листках, а затем формирование животных от простых форм до
священного животного, а также до ребенка.
Однако, когда ребенок становится смышленым, т.е. начинает
развиваться, ментальное тело и ментальное “Я”, и материальный
человек начинает свою деятельность во всех четырех полях или телах,
то Дух, находящийся в Триедином пространстве антимира уже не
может прямо действовать на материального человека, на его
деятельность в своих полях. Только со временем, путем воспитания, у
ребенка начнет появляться понятие совести, морали и нравственности.
Дух, находящийся в Триедином пространстве антимира, только через
137 отражений может как-то руководить деятельностью материального
человека. Поэтому материальному человеку кажется, что Духа нет в
природе, и тем самым нет Бога.
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Текст 31.
Когда разумный человек перестает видеть различие существ,
вызванное различием между их материальными телами, и он видит, как
существа пребывают повсюду, он достигает понимания Брахмана.
Комментарий:
Каждый человек состоит из семи тел, среди которых три духовные тела, и четыре - материальные тела. Каждое тело имеет
Владыку этого тела “Я” или душу этого тела, проявляемая активностью
его чакры. Это относится не только к материальным телам, но и
духовным телам. Эти души тел или выразители интересов этих
пространственно-временных сфер – Владыки состоят из шести
пространственно-временных сфер из семи, т.е. не включая физическое
тело. Можно сказать, что и в человеческих телах или в
пространственно-временных сферах живет душа или Владыка этих тел,
как Владыки Планетарного Логоса Земли. Это положение очень трудно
воспринять. Читатели могут представить себя, как в фантастических
фильмах, когда внутри человека живет такой маленький человечик,
который нажимает всякие кнопки организма, чтобы человек, в котором
он живет, слушался его команд. Только эти маленькие человечики
состоят из шести тел: эфирное, астральное, ментальное, Манас, Буддхи
и Брахман. В организме человека эти семь “Я” часто ссорятся и не
могут найти общий язык. Тогда человеческий организм начинает
болеть, как и человечество, разделенное этими Богами Планетарного
Логоса, которые натравливают своих последователей религии на
других. Поэтому очень важно понимание Мироздания Роза Мира, ибо
только после приобретения Мировоззрения Роза Мира, на основе
понимания Мироздания роза Мира человек может найти пути
примирения и согласия между этими душами в своем теле ли, или в
теле человечества и Земли. Только тогда наступит мир в нашем
организме – значит, будем здоровы и мир на земле – значит, не будет
войны между религиями.
Текст 32, 33.
Обладающие видением вечности воспринимают нетленную
душу как трансцендентальную, вечную и неподвластную гуннам
материальной природы. Несмотря на соприкосновение с материальным
телом, о Арджуна, душа пребывает в бездействии и ничем не связана.
Небо, благодаря своей тонкой природе, не смешивается ни с чем, и все
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же оно всепроникающее. Точно также душа, обладающая видением
Брахмана, не смешивается телом, хотя и пребывает в нем.
Комментарий:
Небо состоит из Эфирного тела, из Астрального тела и
Ментального тела, являясь полями, они имеют тонкую природу.
Являясь различными полями, имеющими разные частоты вибрации,
конечно, не смешиваются, и проникают во все существующие тела, как
и физический вакуум, как и радужное сияние. Душа духовного
человека, обладающая видением Брахмана или достигшая
совершенства в духовном развитии, не смешивается с четырьмя
материальными телами материального человека, хотя и пребывает в
них. Такой человек освобождается от кармической опеки Кармического
надзора.
Текст 34, 35.
О, сын Бхараты, подобно солнцу, которое озаряет всю эту
Вселенную, живое существо, одно в этом теле, освещает все тело
сознанием. Те, кто видит глазами знания различие между телом и
владельцем тела, и могут также понять процесс освобождения от сетей
материальной природы, достигают высшей цели.
Комментарий:
Таким образом, душа человека – это семь “Я”, Владельцы или
Владыки семи пространственно-временных сфер или тел человека.
Этих семь Владельцев или главных энергетических чакр можно
представить как семь маленьких человечиков, расположившихся на
эфирном теле человека, но прямо связанных со своими
пространственно-временными сферами. Каждый из них представляет
интересы и ценности своих пространственно-временных сфер, но
каждый из них имеет по шесть тел, кроме физического тела.
Эти семь Я души материального и духовного человека можно
грубо разделить на три: Высшее “Я” и Низшее “Я” и ментальное “Я”
между ними. Высшее “Я”, представляющее Триединое пространство
антимира - Брахман, Буддхи и Манас. А точнее в проявленном
материальном мире эти пространственно-временные сферы отражаются
как, атманический, буддхический и каузальные планы. Низшее “Я”,
представляющее три материальных тела – астральное, эфирное и
физическое. Ментальное “Я” – чакра Анахата, решает в каждую
минуту жизни человека, кого слушаться, при выборе поведенческих
реакций для выполнения задач стоящих перед человеком. От того, кого
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слушается ментальное “Я” при решении жизненных задач человека,
зависит какая энергия черная материальная или белая духовная энергия
накопится в организме. Если ментальное “Я” слушается голос Высшей
Троицы, то в организме такого человека накопится белая духовная
энергия в виде кристаллов Арго, который делает человека ближе к
Единому Богу, дает здоровье и везение, а в общем счастье. А если
ментальное “Я” слушается Низшую Троицу, то в организме такого
человека накопится черная материальная энергия в виде империла,
которая делает человека ближе к черным Богам и дьяволам, дает
человеку болезнь, невезение и старость, а в общем несчастье.
От того, что душа человека состоит из семи “Я”, так она
противоречива и бушует в груди каждого человека. И больше всего
бушует, когда человек находится в гунне невежества и в гунне страсти.
От этого человек страдает в жизни. И когда посмотришь жизнь такого
человека, то видишь сплошные страдания, между которыми
проблескивают счастливые миги. Конечно, если ты хочешь испытать
миг огромного счастья, которое переполнит тебя, то должен жить в
невежестве и страсти, и от незнания, и, что миг счастья слишком
отличается от полосы длинного страдания, испытываешь огромное
удовлетворение. Такое состояние часто бывает, когда ты влюбляешься
и долго страдаешь, и вдруг получаешь то, чего так долго ждал –
ответную любовь или полу любовь. Так устроен человек, да и вся
Вселенная. Поэтому нам остается сделать правильные выводы для себя.
А для этого сначала надо понять, как мы устроены, как устроено все
наше окружение, включая Вселенную. Это знание дает Мироздание
Роза Мира.

ГЛАВА XIV
ТРИ ГУННЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
Текст 1, 2.
Верховная Божественная Личность сказал: “И снова Я возвещу
тебе эту высшую мудрость, лучшую из всего знания, познав которую,
мудрецы достигали наивысшего совершенства. Утвердившись в этом
знании, человек может достичь трансцендентальной природы, подобно
Моей собственной, и тогда он уже не рождается во время творения, и
уничтожение не затрагивает его.
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Комментарий:
Часто бывает так, когда человек родился или реинкарнировался
из Астрального мира Земли или других миров, то человек в жизни
легко воспринимает интересы и ценности Астрального мира или того
мира, откуда он воплотился на земле. Поэтому часто человек уже
рождается со своими вкусами и интересами и поэтому в жизни
старается выполнять такие задачи, которые относятся к
пространственно-временным сферам, откуда он пришел. Дело в том,
что душа такого человека, хотя состоит из семи “Я”, но
главенствующую роль играет то тело и его чакра, которое
соответствует пространственно-временной сфере, откуда он пришел.
Поэтому, если он воплотился из Астрального мира, то ему нравятся
ценности Астрального мира, и поклоняется Владыке Астрального мира
человечества пятой Расы Отченаш. Когда одна моя знакомая, небесного
Отца Иисуса считает своим Богом единственным, называет себя чадом
Иисуса, и Библия является ее настольной книгой, хотя параллельно
грешит, сколько надо, непрерывно молясь в душе, уверена, что Он
простит ее грехи. Христианство очень удобная для материального
человека религия, которая стала духовной основой капитализма –
демократии с рыночной экономикой. Хоть сколько греши, накапливая
капитал, лишь бы отмолился и просил прощение у Отченаш. Он то
прощает, а вот Кармический Надзор – Духовные Существа из пятого
Измерения простят ли ее прегрешения?! Конечно, нет. Закон Кармы в
третьем Измерении является вселенским законом, которому
подчиняются все, включая и Светлых Богов и Темных Богов.
Текст 3.
Вся материальная субстанция, называемая Брахманом, является
источником рождения, и в этом Брахмане Я зачинаю все живые
существа, о, сын Бхараты, давая им появиться на свет.
Комментарий:
Материальная субстанция Брахман, о котором говорит Кришна
– это четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1,
который включает все семь пространственно-временных сфер, включая
три духовных тела и четыре материальных тела. Верховная
Божественная Личность ОЕАОНОО все живые существа Бесконечной
Иерархии Космического Разума зачинает в этом четырехмерном
псевдоевклидовом пространстве индекса 1 ОЕАНННН. Затем Они,
каждый в своем месте пространства, куда поставил Единый Бог –
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Владыка ОЕАНННН, строят свои вселенные, которые и есть планеты,
звезды и галактики, а также Вселенные, Кольца и Пирамиды. Они же
создают живые существа, которые затем воплощаются в материальные
формы, включая и людей третьего Измерения Земли.
Текст 4.
Следует понять, что все виды жизни, о, сын Кунти, происходят
из чрева этой материальной природы, и что Я – отец, дающий семя.
Комментарий:
Все видимые и невидимые миры проявляются из Пространства
– Абсолюта, который и есть Виртуальный антимир - Отец и
Виртуальный материальный мир - Мать. Проснувшийся Виртуальный
антимир и есть Пространство ОЕАОНОО – Отец. Это Он направляет
Одинокий Луч Семя античастиц в Лоно спящей Матери – Виртуальный
материальный мир, который с виртуальными материальными
частицами Матери создают Вселенную – Сына, имеющего и свойство
Отца, и свойство Матери. Этот Сын – зародыш есть Пузырь Яйцо,
который, проявляясь, становится Вселенной. Затем Единый Бог –
Владыка Вселенной намечает места Лайя центры в гиперконусе – на
границе между проявленным материальным миром и Триедином
пространстве антимира четырехмерного псевдоевклидова пространства
индекса 1 для планет, звезд и галактик. Брахманы своих будущих миров
создают Себе подобие еще Шестерых, сам являясь Седьмым, которые
создают свои пространственно-временные сферы, становясь потом их
Владыками. Три пространства антимира, отражаясь в проявленном
материальном мире, образуют, как антиэлектрон в позитрон, Светлые
информационно-энергетические Плоскости, которых во Вселенной 140.
В эзотерической литературе эти отражения называют Атманический
план, Буддхический план и Каузальный план. Остаток проявленной
материи концентрируются в центре планет, звезд и образуют Темные
информационно-энергетические Плоскости, состоящие из пяти
пространственно-временных сфер мира Аида. Между ними есть Четыре
– четыре пространственно-временных сферы организованного
материального мира – Зеркало. Так строятся миры.
Текст 5.
Материальная природа состоит из трех гунн: добродетели,
страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в
соприкосновение с природой, о, сильнорукий Арджуна, она
обусловливается этими гуннами.
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Комментарий:
Живые существа – это сочетание Духа человека и его
материальной Души. Такие живые существа живут не только на Земле,
в Ее информационно-энергетических Плоскостях, но и в других
планетах, вплоть до самой высшей. Когда живое существо из шести тел
соприкасается с физическим телом из Зеркала – материальной
природой, становится обусловленной душой, попавших под влияние
трех гунн – добродетели, страсти и невежества. Эти обусловленные
Души – это мы, люди на земле. Эти живые существа могут быть
простыми людьми, полубогами и Богами. Даже Боги, включая и
Владыки Вселенной, и Единого Бога соприкоснувшись с материальным
телом, становятся обусловленными Душами. Другое дело, такие
Высокие Духовные Существа при рождении ребенком в физические
тела человека могут входить, как копии Душ, а также и сами, и по
своему желанию. А какими паранормальными способностями будут
обладать, они заранее, за 500 лет назад, оговариваются с Планетарным
Логосом, чтобы не нарушить равновесное развитие Земли по своей
эволюционной лестнице. В настоящее время оба они и Владыка
Вселенной, и Владыка Единый Бог готовятся спуститься на Землю и,
став обусловленной Душой, пожить земной жизнью. Я не знаю, потом
Они объявят человечеству о присутствии на земле или нет. Это Они
когда станут взрослыми, сами решат.
Текст 6.
О, безгрешный, гунна добродетели, будучи чище остальных,
просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся
под влиянием этой гунны обретают счастье и знание.
Комментарий:
“Следствием развития гунны добродетели в материальном мире
является то, что человек становится мудрее, чем те, кто обусловлены
по-другому. Человека в гунне добродетели не так затрагивают
материальные несчастья, и осознает своей прогресс в духовном знании.
Брахманы, которые, в теории, находятся в гунне добродетели,
представляют этот тип. Это чувство счастья происходит из понимания,
что в гунне добродетели человек более или менее свободен от
последствий греховных поступков. Кроме того, в ведической
литературе говорится, что гунна добродетели означает большое знание
и большое чувство счастья” (“Бхагавад-гита как она есть”).
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Человек, который желает накопить больше светлой духовнокосмической энергии должен находиться в гунне добродетели, слушая
духовного человека или Высшую Троицу. А то добро тоже можно
произвести из своих корыстных материальных целей, скажем,
прославить свое имя. Тогда и добро, которое ты сотворил не пойдет на
пользу накопления духовно-космической энергии.
Текст 7.
Гунна страсти рождается из неограниченных желаний и
вожделений, о, сын Кунти, и вследствие этого воплощенное в теле
живое существо привязано к материальной кармической деятельности.
Комментарий:
“Гунна страсти характеризуется взаимным влечением между
мужчиной и женщиной. Женщину влечет к мужчине, мужчину тянет к
женщине. Это называется гунной страсти. И когда гунна страсти
возрастает, у человека развивается жажда чувственных наслаждений.
Для удовлетворения чувств находящийся под влиянием гунны страсти
стремится к почету в обществе и в стране, хочет иметь счастливую
семью, хороших детей, жену и дом. Все это – продукты гунны страсти.
И пока человек стремится к этому, он вынужден тяжко трудиться. Итак,
здесь ясно указывается, что он привязывается к плодам своей
деятельсности и так сковывается ей. Чтобы доставлять удовольствие
жене, детям, обществу и поддерживать свой престиж, человек должен
трудиться. Таким образом, весь материальный мир в той или иной
степени находится в гунне страсти. По мерам гунны страсти
современная цивилизация считается передовой. А прежде развитой
считалась цивилизация, находящаяся в гунне добродетели. И раз уж для
пребывающего в гунне добродетели нет освобождения, что же говорить
о тех, кто погряз в гунне страсти?” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Гунна страсти материального человека, по Мирозданию Роза
Мира, появляется при соприкосновении человека с объектами
материального мира. Это может быть и противоположный пол, а может
быть предметы обихода, и даже вкусная еда. При частом
прикосновении у человека появляется жажда приобретения и
властвования над предметом страсти, и это есть гунна страсти. Это,
когда человек в основном слушается голос чакр Свадхистана и
Муладхара. Другими словами, гунна страсти является следствием
контакта человека с объектами материального мира, через эфирное и
физическое тела материального человека. Когда человек хочет иметь
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то, что глаза видят, то, что уши слышат, то, что человек чувствует
приятное при соприкосновении кожей, то, что приятно на нюх, то, что
приятно на вкус. Например, страсть к вину или алкоголю появляется
тогда, когда человек часто пьет и это становится его страстью,
физиологически выражаемая накоплением черной материальной
энергией в сосочковом теле и в сером бугре промежуточного мозга
человека. Поэтому тем людям, которые пристрастились к алкоголю и к
наркотикам, следует, прежде всего, почистить эти структуры от темной
материальной энергии. А затем необходимо убрать соприкосновение с
алкоголем и наркотиками. А это уже воля конкретного человека. Если
человек не желает бросить пить, то никакая кодировка ему не поможет.
Гунна страсти при своем развитии переходит в вожделение, которое
также в своем развитии переходит в гнев, который может убить и
любимого человека, и даже себя.
Текст 8.
О, сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества,
есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в
материальном теле. Следствием этой гунны – безумие, леность и сон,
связывающие обусловленную душу.
Комментарий:
“Почему я не могу использовать свое тело, как мне хочется?
Оно же мое! Данное мне природой, Богом или мамой с папой. Хочу –
показываю его публике, ну или даже предлагаю отдельным особенно
понравившимся посетителям. А что здесь такого? Тело – это только
вместилище души, а ее я не пачкаю. И насчет наказания Божьего я уже
предусмотрела. Во-первых, и сейчас регулярно храм посещаю, а вовторых, вот поработаю еще год два у шеста – для развлечения и
удовольствия, а потом выйду замуж за богатенького папика, и на его
деньги
отмолю
все
грехи:
церквушку
там
поставлю,
благотворительностью займусь”, говорит некая Ольга Т. стриптизерша
одного из элитных московских клубов. А ведь, вы замечаете, она, в
общем-то, находится в рамках ценностей и интересов, а также
Мировоззрения христианской религии. Она хорошо изучила Новый и
Старый Завет. Если действительно она выйдет замуж за богатенького
олигарха и построит большую церковь бесплатно, то ее еще припишут
в святые. Но, с точки зрения Мироздания Роза Мира, она находится в
гунне невежества, вместе с христианской религией. Как бы она не
ухитрялась, насколько она находилась в гунне страсти, под строгим
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надзором Кармического Надзора, она получит столько же черной
материальной энергии, которые, накопившись в организме, затем
вызовут у нее страдания и боли, а может быть и некую заразную
болезнь в виде СПИДа. Вирус СПИДа у человека может появиться, как
наказание, не только при соитии с больным СПИДом человеком. От
того, что она не знала, что так устроена Вселенная, и человек,
находящейся в гунне страсти и невежества, нисколько не уменьшится
получаемой ею черной материальной энергии, которая и может
превратиться в вирусы СПИДа.
Вообще, когда человек приравнивает себя только с физически
телом – это естественный процесс. Когда Дух спускается на землю и
попадает в плен к материальному человеку, по закону диалектики, вопервых, происходит отрицание себя, т.е. Духа или духовного человека.
Так в человеческом знании появляется
материализм. Затем
человечество начинает признавать тонкие миры, отличные от
физического мира. Так появляется Иудаизм, Ислам и Христианство, а
также Зороастризм, отражающие интересы и ценности материальных
пространственно-временных сфер Земли и человевечства пятой Расы.
Когда какая-то часть населения земли начинает признавать духовного
человека, и только его, среди них появляется Шиваизм, Кришнаизм,
Брахманизм, а также Буддизм.
Когда приходит этап отрицания и отрицания, т.е. единения
противоположностей – это этап единения всех противоположных
религий, который и есть Единая Религия Роза Мира. Все несчастья
человека приходят от отрицания или не понимания материальным
человеком духовного человека, его интересов и ценностей. Поэтому он
считает, что раз живешь один раз в системе материального мира, то
ценностями являются материальные, скажем, деньги и материальные
чувственные наслаждения, и поэтому их то и надо много и бесконечно
приобретать. От этого в его организме накапливается черная
материальная энергия, которая делает человека несчастным, больным и
невезучим. Накопление черной материальной энергии делает человека
еще больше зависимым от плодов материальной деятельности, и
человек входит в процесс вожделения и гнева. Что еще больше делает
его несчастным, больным и невезучим, а также более отдаленным от
Божественных миров, от Единого Бога. Вера в Богов Планетарного
Логоса материальных пространственно-временных сфер Земли и
человечества пятой Расы не делает человека освобожденным от
- 333 -

материальных пут, а только запутывает, и в его организме все больше
накапливается черная материальная энергия.
Текст 9, 10, 11, 12, 13.
О, сын Бхараты, в гунне добродетели человек счастлив, страсть
толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая
знание человека, обрекает его на безумие.
Иногда гунна добродетели преобладает, побеждая гунну
страсти и невежества, о, сын Бхараты. Иногда гунна страсти побеждает
добродетель и невежество. А иногда невежество побеждает
добродетель и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за
превосходство.
Проявление гунны добродетели можно ощутить, когда все
врата тела освещены знанием.
О, лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гунны страсти,
развиваются
признаки
сильной
привязанности,
кармической
деятельности, неодолимых стремлений и неподдающихся контролю
страстных желаний.
Когда возрастает влияние гунна невежества, о, сын Куру, она
несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию.
Комментарий:
Мы уже неоднократно говорили, что человек состоит из семи
тел или пространственно-временных сфер, которые подразделяются на
духовного человека и материального человека. В человеке постоянно
борются эти семь “Я”, каждая из которых желает навязать своему
сознанию, а затем и уму такое решение, которое защищает их интересы
и ценности. Поэтому наше сознание порой напоминает театр военных
действий, где различные внутрениие голоса сражаются за власть,
пытаясь навязать свою точку зрения.
Когда чакра Анахата слушается только голоса материального
человека и принимает решение и дает приказ уму – головному мозгу
принять сторону материального человека, тогда и происходит, что
человек находится во влиянии трех гунн материальной природы. Три
гунны материальной природы – это активность чакры Манипура –
добродетель, Свадхистана – страсть, Муладхара – невежество. Все эти
чакры активизируются каждая в отдельности или совместно, но
обязательно с нижней половиной чакры Анахата.
Например, когда активизируется чакра Манипура, вместе с
нижней половиной чакры Анахата человек имеет большой интеллект. У
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такого человека развито и ментальное тело, и астральное тело. И такой
человек способен быть разумным, любящим и умным. “Человек в гунне
добродетели находит удовлетворение в своей работе или
интеллектуальных занятиях, как философ, исследователь или учитель
занятые в определенной области знания и находить в этом
удовлетворение” (“Бхагавад-гита как она есть”). Это могут быть
Ученые, Артисты с большой буквы, и вообще любой человек с
большим и широким сердцем, любящим не только себя, но и других и
полубогов, как Владык Саваофа (Яхве), Аллаха и Отченаш.
При определенных жизненных ситуациях, у человека, может
быть, сильно проявлено чакра Свадхистана с нижней половиной чакры
Анахата. Тогда человек находится в гунне страсти. “Человек,
находящийся под влиянием гунны страсти, никогда не удовлетворен
тем положением, которого достиг: он страстно жаждет его улучшить.
Если он хочет построить себе дом, то прикладывает все усилия, чтобы
вознести роскошный особняк, (Как например, Максим Галкин), как
будто он в нем будет жить вечно. У него развивается страстное
стремление к чувственным наслаждениям. Но чувственным
наслаждениям нет конца” (“Бхагавад-гита как она есть”). Когда
возрастает влияние гунны страсти, развиваются признаки сильной
привязанности к объекту страсти, например к любимому, или к
любимой. При встрече со своей любимой (или любимого) чувствуешь
волнение в груди и в животе, вплоть до подташнивания.
“Предположим, что вы выражаете свою любовь посредством нашей
низшей природы, вашей персональности: уже сам взгляд ваш отражает
желание утолить ваши инстинкты, не думая об участи другого
человека, о состоянии, в котором он (она) окажется: вы испытываете
голод и жажду, и хотите насытиться. Вот вам любовь, проявляющаяся в
низменной, жестокой, эгоистичной форме. Взгляд человека
испытывающего такую любовь насыщен желанием и кровью, в нем
сквозит что-то липкое, нечистое, грубое…” (Омраам М.А., “Водолей и
пришествие золотого века”, М.,1997 г). Такая плотская любовь
материального человека накапливает в его организме черную
материальную энергию в виде империла, и поэтому он находится в
кармической деятельности. Неудовлетворенность плотских желаний
или частичное удовлетворение развивает неодолимые стремления к
плотскому обладанию объекта любви, и такие страстные желания не
поддаются контролю разума. От этого еще больше черной
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материальной энергии накапливается в организме страдающего. Это
становится причиной самых различных болезней и несчастий такого
материального человека.
Напротив, в любви духовного человека – Высшего “Я”, в глазах
отражается красота, свет, чистота, любовь Души,… Такая любовь
больше желает отдавать: отдать себя, свою душу и все что имеешь. “Но
большинство женщин предпочитают взгляд пламенный, взгляд полный
желания. Тогда они счастливы: бедняжки воображают, будто эта
любовь такая сильная, такая страстная, пылкая – будет любовью
долговечной. Женщина же требует долговечной любви, и она права. Но
только она слепа: она не видит, что чувственный взгляд говорит о
любви, которая не будет прочной. Это сильная вспышка соломы и она
погаснет столь же быстро, как загорелась… Почему женщины так не
разумны?” (Омраам М.А., “Водолей и пришествие золотого века”, М.,
1997 ) Не говоря о том, что в организме таких женщин накопится много
черной материальной энергии. Часто у киноактрис вспыхивает такая
любовь с партнером фильма. Как бы в жизни повторяют и продолжают
начатую любовь в фильме, не имея на то объективных оснований
любви. Но в одном женщины правы, ибо без секса не будет продолжен
род человеческий. Поэтому в любви между женщиной и мужчиной
первым делом стоит физическое и сексуальное увлечение и
удовлетворение. Они являются фундаментом, на котором будет
построена настоящая любовь, которая включает любовь и
материального человека, и любовь духовного человека, что встречается
на земле очень редко.
У человека, находящегося в гунне невежества, в душе гаснет
светильник знания и просвещения и он находится в мраке невежества.
Часто это люди фанатично верующие в Яхве, Аллаха и Христа. Это они
усвоили некоторые догматы своих религий и не хотят знать о
достижениях науки и техники. Дошли до того, что отрицают искусство,
науку, философию и другие религии и даже запрещают использовать
достижения науки и техники. Запрещают вешать на стену
художественные картины, смотреть телевизоры и т.д. Запрещают
женщинам работать, показывать лицо чужим мужчинам… В гунне
страсти у человека появляется хоть цель заработать больше, чтобы
тратить больше на свои чувственные наслаждения, т.е. имеется хотя бы
цивилизованное развитие материального человека.
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Человек в гунне невежества, в современном мире вынужден
бездействовать без знания, и поэтому не будет иметь работы.
Невежественное повторение догматов своей религии приведет такого
человека в безумие – одержимость. Такой человек, конечно, ради своей
глупой веры, взорвет себя, чтобы потащить невинных людей за собой в
мир Аида. А он точно попадет в свой мир Аида, хотя он взорвал себя во
имя Аллаха. Это действительно несуразное мракобесие. Пусть
обижаются фанатики Ислама, что я говорю такую правду. Ни в какой
рай, даже исламский, такой человек не попадет. Его дорога прямо в Ад.
Владыка Аллах, являясь Владыкой эфирного тела человечества пятой
Расы, не имеет права нарушать закон Кармы третьего Измерения.
Без знания Мироздания Единого Бога, не зная, как устроена
Вселенная, Земля и человек, такой человек все больше будет верить в
материальные плоды своей деятельности – в иллюзию, и все больше в
организме такого человека будет накапливаться черная материальная
энергия, которая приведет его к болезни, быстрой старости и
несчастью. Вера во Владык материальных пространственно-временных
сфер есть вера в иллюзию, и такая вера не приведет к росту духовности
у верующего, хотя в Церквях и Мечетях только и говорят о Боге.
Становится понятным, почему, чем больше и фанатичнее верит в
Иисуса или в Аллаха, тем человек становится ограниченным, тупым и
одержимым, ибо они верят в материальный мир – в иллюзию, во
Владык материальных пространственно-временных сфер человечества
пятой Расы, в Яхве, Аллаха, Отченаш. Все три религии – Иудаизм,
Ислам и Христианство являются главными тормозами развития
человечества и в материально-чувственном плане, и в духовнобожественном плане. Но это не означает, что эти религии не отражают
Истину. Они отражают Истину, отражают только часть Истины – одну
седьмую часть Истины. Поэтому пришло время, когда все религии со
своими Истинами должны объединиться в Единое целое, ибо только
тогда мы получим Истину в целом, и это будет Единый Бог.
Текст 14, 15, 16, 17, 18.
Если человек умирает в гунне добродетели, он достигает
высших планет, чистых планет великих мудрецов. Если человек
умирает в гунне страсти, он рождается среди занятых кармической
деятельностью, а умирая в гунне невежества, он рождается в царстве
животных. Результаты благочестивой деятельности чисты; о такой
деятельности говорят, что она находится в гунне добродетели.
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Деятельность в гунне страсти ведет к страданиям, а деятельность в
гунне невежества – к глупости. Из гунны добродетели развивается
подлинное знание, из гунны страсти развивается жадность, из гунны
невежества развивается подлинная глупость, безумие и иллюзия.
Пребывающие в гунне добродетели постепенно поднимаются на
высшие планеты. Находящиеся в гунне страсти живут на земных
планетах; Те же, на кого влияет гунна невежества, опускаются в адские
миры.
Комментарий:
“В этом стихе говорится, что человек, развивший в себе гунну
невежества, после смерти опускается до животной формы жизни. С
этого уровня ему снова надо эволюционировать, чтобы опять достичь
человеческой формы” (“Бхагавад-гита как она есть”). Кришна здесь
говорит не о том, что человек после своей физической смерти
рождается животным в Зеркале – в организованном материальном
мире. Духовный человек, который прожил свою жизнь на земле вместе
с материальным человеком в гунне невежества, попадает в мир Аида,
где обитают сущности животного вида, разумеется, принимают форму
животного, скажем свиньи, если ты прожил жизнь на земле как свинья.
Однако, по закону Кармы, когда наступает черед его воплощению на
земле, он принимает форму человека, или рождается нормальным
ребенком, хотя в его характере уже поступают животные признаки. Но
духовное существо, достигшее уровня человека пятой Расы, остается на
том же уровне человека и не рождается животным. Бывают
исключения, когда духовный человек сам выражает желание родиться
животным, скажем тигром или львом, то он рождается этим животным.
Но эти животные по своему умственному развитию превосходят своих
сородичей, и часто они становятся людоедами. Человек рождается по
своей Карме человеком, но после обучения в мире Аида, когда он
сознает свое человеческое, и тогда он попадает в верхние слои
астрального мира, а затем лишь может родиться человеком.
Человек, умерший в гунне страсти, попадает в астральный мир
и там отбывает свое наказание, очищая свои грехи. Поэтому
последователи Иисуса и Отченаш и Ислама и Иудаизма, должны знать,
что, сколько бы они не молились своему Богу, после физической
смерти попадают в астральный мир. Но вы попадаете только в те слои
астрального мира, куда вы со своим сознанием достойны, или
количеством наработанного греха и добродетели, т.е. какую плотность
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имеет ваше живое существо, туда вы и попадете. А потом, независимо
от того, сколько вы молились в жизни на земле, с попавшего слоя Неба,
должны эволюционировать до высших слоев астрального мира.
Человек, живущий в гунне страсти, даже в своей любви к
противоположному полу, живет в страдании, ибо он – его сознание
живет в материальном мире, и зависит от плодов своей деятельности на
земле. Ему все время не хватает своего плода деятельности, вечно
находится в круговороте добывания или достижения материальных
благ и общественного положения. Даже творческие люди живут в этом
режиме, только вместо предметов обихода создают художественные
произведения или являются талантливыми исполнителями. Такой образ
жизни рождает жадность в жизни, жадность к своим достижениям,
жадность к противоположному полу, жадность к деньгам. А это
приводит к накоплению в организме такого человека черной
материальной энергии в форме империла. Что делает его, в конечном
итоге, несчастным, недовольным, больным и быстро стареющим.
Человек, умерший в гунне добродетели попадает в ментальный
мир Земли, где много бывших ученых и мудрецов. Они также начинают
свою эволюцию, очищаясь от материальной скверны, с нижних слоев
ментального мира, и достигают высшие – Огненные миры. А затем
снова по Карме рождаются на земле в физическом теле человека,
возможно, опять для решения новых задач для человечества. Так на
земле Единым Богом даются научные и другие знания. Можно сказать,
что человек уже рождается со знанием будущего его открытия. Он это
знание берет в Огненном мире и, рождаясь на земле, вытаскивает из
себя, из своего ментального тела. Это, кажется, что физическое тело
или ум делает открытия. На самом деле, записанную в ментальном теле
информацию вытаскивает человек, обучаясь и работая в материальном
мире. Конечно, бывают мелкие работы, которые человек может сам
придумать умом или головой. Это может оказаться и докторской
диссертацией. Поэтому среди серой массы ученых появляются редко
гении, посланники Огненных миров или Божественных миров. Может
получиться и так, что человек, задав себе вопрос, который идет в
пространство, может получить в свое подсознание ответ на свой
вопрос. Может, даже и прочитать ответ во Вселенском банке данных.
Другое дело, необходимо, чтобы информация, которая дошла до твоего
подсознания, должна быть трансформирована в активность нейронов
твоего головного мозга.
Академик Велихов считает, что это
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происходит в течении 10 лет, если человек упорно думает об этом.
Только тогда человек сможет сделать открытия. Так посылаются и
Боги, которые, воплощаясь на земле, выполняют свою миссию. Миссия
может отказаться делать открытие в науке.
Бывают и так, что посылаются специально Темные Боги, чтобы
они запутывали сознание людей, отвращали их сознание от Бога. Так,
например, Владыка Сатана, Владыка первой пространственновременной сферы Ада – Темной информационно-энергетической
Плоскости, был послан на землю Чарльзом Дарвином, чтобы он своим
учением о происхождении человека запутал сознание людей. Ибо
только в борьбе противоположностей – Света и Тьмы происходит
эволюция сознания людей. Учение Чарльза Дарвина о происхождении
человека толкнуло человечество на создание либерализма, коммунизма
и фашизма – главных двигателей развития человеческой цивилизации в
ХХ веке. А правда и то, что сам Чарльз Дарвин не знал, что в нем живет
и работает Владыка Сатана. Тем не менее, раз Он родился человеком,
то подчинялся закону Кармы, и после написания своей книги болел
непонятной болезнью, и умерли трое его детей, в том числе и любимая
дочка Анна, которую он считал вторым Моцартом. Анна действительно
была воплощением духа Моцарта. Так записано во Вселенском банке
данных.
Это относится и к Мирозданию Роза Мира. Вы думаете, что это
я – материальный человек, сам придумал всю эту сложную теорию?!
Конечно, нет. Разве может простой человек, даже ученый, придумать
теорию, которая охватывает все существующие на земле знания?! Это
Бог Орфей – посланник из Божественного антимира ОЕАОНОО
получил знания от Абсолюта, и на земле излагает необходимое
человечеству знание в форме Мироздания Роза Мира. Другое дело, мне
материальному человеку пришлось изрядно пострадать на земле и
блаженствовать, чтобы знание, вплетенное в мою ткань физического
тела, вытащить для вас, люди. Пришлось даже пожить в Китае во
времена Мао, участвовать во всех его сумасбродствах, и даже
физически голодать.
“А в гунне невежества люди становятся безумными. Страдая от
своей жизни, они прибегают к одурманивающим и опьяняющим
веществам, и, таким образом, еще больше погружаются в невежество.
Их будущее очень мрачно” (“Бхагавад-гита как она есть”). Вспомните,
распоясавшихся
хунвенбинов,
размахивающихся
красными
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цитатниками Мао, в физическом теле которого жил и работал Владыка
четвертой пространственно-временной сферы Ада, Владыка Ангро
Манью. Вот они дейтвительно находились полностью в гунне
невежества, вместе со своим вождем - Председателем Мао.
Текст 19, 20.
Когда человек воистину видит, что нет другого исполнителя
какой-либо деятельности, кроме этих гунн природы, и знает
Всевышнего Господа, тансцендентального по отношению ко всем этим
гуннам, он достигает Моей духовной природы. Когда воплощенное
существо способно выйти за границы этих трех гунн, связанных с
материальным телом, оно может освободиться от рождения, смерти,
старости и приносимых ими страданий и вкусить нектар даже в этой
жизни.
Комментарий:
Человек, живя в материальном мире, волей и не волей,
сталкивается с гуннами материальной природы. Иногда он может
находиться в гунне страсти, иногда в гунне добродетели, а иногда даже
в гунне невежества. В жизни бывают разные ситуации и
обстоятельства, в которые попадает человек в материальной жизни.
Важно то, чтобы твое сознание находилось в единении с Единым
Богом. По-другому, в каждой жизненной ситуации необходимо
стараться слушаться голоса своего сердца – голоса духовного человека
и поступать по справедливости и по совести с любовью.
“Хотя существо находится в материальном теле, путем
прогресса в духовном знании, оно может освободиться от влияния гунн
природы. Оно имеет возможность наслаждаться счастьем духовной
жизни уже в этом теле, поскольку, оставив его, оно, несомненно,
попадает в духовное небо. Но даже в этом теле живое существо может
узнать духовное счастье. Другими словами, преданное служение в
сознании Кришны есть признак освобождения из материальных оков,
что будет объясняться в восемнадцатой главе” (“Бхагавад-гита как она
есть”). Несмотря на то, что духовный человек вместе с материальным
человеком живет и работает в материальном мире, его сознание может
находиться в любой пространственно-временной сфере. Более того, в
одни моменты может находиться в духовных пространствах, в другие
моменты может находиться в материальных пространственновременных сферах. В соответствии с ценностями таких
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пространственно-временных сфер, в момент нахождения сознания в
них, человек будет принимать свои решения в материальном мире.
Текст 21.
Арджуна спросил: “О, мой дорогой Господь, по каким
признакам можно узнать человека, возвысившегося над этими тремя
гуннами? И как побеждает гунны природы?”.
Комментарий:
Пишу эту книгу, а сам думаю, а вообще возможно ли
освободиться от трех гунн материальной природы, активно живя в этом
мире? Особенно это касается гунны добродетели. Мироздание Роза
Мира утверждает, что на земле надо строить царство Божье – Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. А без добродетели,
страсти невозможно быстро построить такое общество. Ведь гунна
добродетели происходит от разума и любви, от его знания и любви
материального и духовного миров. Даже гунна страсти, фактически,
есть напор, и скорость движения мысли человека в его физическом
теле, в пространстве. А без напора такого движения мысли человека,
даже мысль о Боге, ей богу, будет скучно построить такое общество.
Поэтому надо сделать вывод, что человек, находясь даже в гунне
страсти, может направить так свою страсть, свое чувство, чтобы быть в
гунне добродетели, чтобы быть в духовном мире, делать добро для
человечества, для Бога, строить Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира. Другими словами, можно гунну добродетели и
гунну страсти направить в направлении выполнения начертаний
Единого Бога. Тогда и ваше сознание будет находиться в сознании
Единого Бога. Тогда и ваша чакра Свадхистана будет активирована
вместе с верхней частью чакры Анахата.
Текст 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Верховная Божественная Личность сказал: “О, сын Панду, в
ком есть просветление, привязанность и иллюзия не вызывают
ненависти; когда они есть, и когда не стремятся к ним, тогда они
исчезают; кто не сгибаем и не обеспокоен, оставаясь безучастным и
тарнсцендентальным к любым воздействиям материальных качеств,
зная, что ничего не совершается помимо них; кто обращен внутрь себя
и одними глазами смотрит на счастье и несчастье, для кого кусок земли,
камень или золото суть равны; кто принимает как одно желаемое и не
желаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки,
честь и бесчестье, кто относится одинаково к другу и врагу, и кто
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отрекся от всякой материальной деятельности – о таком человеке
можно сказать, что он поднялся над гуннами природы. Тот, кто
целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при
любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гуннами
материальной природы и так достигает уровня Брахмана. А Я – основа
безличного Брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который и
есть изначальное положение конечного счастья”.
Комментарий:
“Когда живое существо в этом материальном мире воплощено в
материальном теле, следует понимать, что оно находится во власти
одной из трех гунн материальной природы. Когда оно действительно
покидает тело, оно освобождается из оков гунн материальной природы.
Но пока оно еще в материальном теле, ему следует быть безразличным.
Живое существо должно заняться преданным служением Господу, и
так, естественным образом, оно прекратит себя отождествлять с
материальным телом. Пока человек осознает свое материальное тело,
он действует ради удовлетворения своих чувств, но когда он переносит
сознание в Кришну, удовлетворение чувства прекращается само собой.
Человеку не нужно это материальное тело, и ему нет нужды следовать
по его указаниям. Гунны материальной природы будут действовать в
теле, но, будучи духовным, само “Я” будет находиться в стороне от
этой деятельности. Каким образом происходит отстранение? Живое
существо не стремится доставлять наслаждение телу, но, и в то же
время у него нет желания покинуть его. Будучи в таком
трансцедентальном состоянии, бхакта естественным образом
освобождается. Ему нет нужды прилагать усилия к тому, чтобы
освободиться от влияний гунн материальной природы” (“Бхагавад-гита
как она есть”).
В наше время, в начале эпохи Сатья Юга Шестой Расы
человечества, кто участвует в познании Мироздания Роза Мира и в
воспитании Мировоззрения Роза Мира, а также принимает участие в
создании Единой Религии Роза Мира и Общества Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира, тот целиком посвящает себя
Единому Богу. Я опять повторяю, что такую работу надо вести в гунне
добродетели и, даже в гунне страсти, не остраняясь от деяний в
материальном мире. Тогда и материальный человек, а не только
духовный человек, будет счастлив на земле, строя свое будущее,
будущее своих детей и внуков, а после своей физической смерти живое
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существо – духовный человек попадает в тот мир куда пожелает. Так
можно путешествовать по всем мирам Единого Бога, как делают Боги.
Мировоззрение Роза Мира, являясь идеологией третьего
тысячелетия человечества, идеологией переходного периода из пятой
Расы в Шестую, позволяет человеку подняться на трансцендентальный
уровень, находясь даже в гунне добродетели и в гунне страсти,
интересуясь даже плодом своей деятельности для человечества, для
Единого Бога. Как предсказывал Нострадамус, а Э. Кейси в 1934 году (в
котором жил и работал Дух Нострадамуса), Роза Мира начнет
процветать в России, а точнее в Западной Сибири и в Центральной
Азии. Заметное рождение новой Шестой Расы начнется после инверсии
магнитных полюсов Земли, которая, возможно, произойдет с 2012 по
2015 год, путем переворачивания магмы Земли на 180 градусов. Землю
ожидают природные и климатические катаклизмы. Их величина
определяется
темной
материальной
психической
энергией
накопившейся в атмосфере над теми странами и континентами, на
которых упадет сила Кармического удара. Ощутимые изменения
начнутся с 2012 года. Такая информация записана во Вселенском банке
данных. Самые большие человеческие жертвы произойдут во время
инверсии полюсов Земли. В это время исчезнет или резко ослабнет
защита магнитного поля Земли от высоких вибраций Космоса. Людям,
достигшим совершенства в духовном развитии, не будут страшны
высокие вибрации Космоса. Но срок наступления инверсии магнитных
полюсов может отодвинуться. Это зависит от нас, от нашего
восприятия нового учения Единого Бога Роза Мира.
ГЛАВА XV
ЙОГА ВЫСШЕЙ ЛИЧНОСТИ
Текст 1, 2, 3, 4.
Верховная Божественная Личность сказал: “Говорится, что
существует бессмертное дерево баньян, корни которого растут вверх, а
ветви вниз, а листья его ведические гимны. Видевший это дерево,
познал Веды. Большие ветви этого дерева простираются вниз и вверх,
питаемые тремя гуннами материальной природы. Маленькие ветки его
– объекты чувств. У такого дерева есть и корень, идущий вниз; они
связаны с кармической деятельностью человеческого общества.
Истинную форму этого дерева нельзя постичь в этом мире. Никто не
может понять, где оно оканчивается, где начинается, и где его
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основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это дерево, чьи
корни глубоко ушли в землю, оружием отрешенности. После этого
нужно найти то место, достигнув которого, никто и никогда назад не
возвращается. И там нужно вручить свою Душу Верховной
Божественной Личности, с которого все началось, и от которого все
распространилось с незапамятных времен.
Комментарий:
“В этом материальном мире нет примера подобного дерева,
расположенного ветвями вниз и корнями вверх, но, тем не менее, оно
существует. Такое дерево можно обнаружить возле водоема. Нетрудно
заметить, что у деревьев, отраженных в воде, ветви направлены вниз, а
корни вверх. Иными словами, дерево этого материального мира – лишь
отражение истинного духовного мира. Это отражение духовного мира
покоится на желании, точно также как отражение – на воде. Желание –
причина того, что вещи пребывают в отраженном материальном свете.
Тот, кто хочет выбраться из материального существования, должен
тщательно изучить это дерево путем аналитического исследования.
Тогда он может порвать связь с ним” (“Бхагавад-гита как она есть”).
Читатели наверно все учились в школе, и наверно помнят, как
доказывать и решать задачи. Первый, индуктивный метод, когда
доказательство или решение начинаешь с начала, с того, что дано, а
затем шаг за шагом, доказываешь или решаешь промежуточные
результаты, а затем в конце доходишь до последнего, нужного
утверждения или решения. Второй, дедуктивный метод, когда
доказательство или решение начинаешь с конца, с последнего
утверждения, как бы считаешь известной последнее утверждение, а
затем, шаг за шагом, доказывая, последовательно идешь к началу, к
тому, что дано.
Примерно также устроен проявленный Божественный антимир
и проявленный материальный мир. В проявленном материальном мире,
время имеет положительное значение, события развертываются с
прошлого в настоящее, а затем в будущее, т.е. так, как мы все видим и
понимаем. В Божественном антимире, время имеет отрицательное
значение, и поэтому, с нашей точки зрения, с точки зрения наблюдателя
из материального мира, события развернулись с конца Манвантары, т.е.
в Божественном антимире уже все события произошли, и поэтому,
Единый Бог, уже знает конец всего, ибо это Его План данной
Манвантары. И в этом смысле надо понимать дерево баньян. Дерево
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баньян является отражением событий из Божественного антимира,
которые уже произошли, но которые только будут или происходят в
нашем проявленном материальном мире. Корень такого дерева баньян
начинается из физического вакуума, из которого рождаются или
проявляются Божественный антимир и материальный мир.
Текст 5.
Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных
связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным
вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и
кто, обладая трезвым умом, знает, как вручить себя Высшей Личности,
достигает этого вечного царства.
Комментарий:
“Здесь очень хорошо описывается процесс вручения себя
Господу. Первое качество, необходимое для этого, состоит в том, что
человек не должен быть обманут гордостью. Так как обусловленная
душа исполнена самомнения, считая себя господином материальной
природы, ей трудно вручить себя Верховной Божественной Личности.
Человек должен понять, развивая в себе истинное знание, что не он
является господином материальной природы, а Верховная
Божественная Личность. Когда человек освобождается от заблуждения,
вызванного гордостью, он может вступить на путь вручения себя
Господу. Тому, кто всегда ожидает почестей в этом материальном мире,
невозможно предаться Высшей Личности. Гордость – следствие
заблуждения, ибо, хотя человек приходит сюда, пребывает не долгое
время и затем уходит, он имеет глупость считать, что он господин мира.
Поэтому он все усложняет и постоянно находится в трудном
положении. Весь мир движется благодаря этому чувству господства.
Люди считают, что земля и планета в целом принадлежат
человеческому обществу, и они поделили ее, находясь под ложным
впечатлением, что являются ее хозяевами. Необходимо избавиться от
заблуждения, что этот мир принадлежит человеческому обществу.
Освободившись от заблуждения, человек освобождается от всех
ненужных связей, происходящих из привязанности к семье, обществу и
нации. Такие связи опутывают человека, оставляя его в материальном
мире. Пройдя этот этап, необходимо развивать в себе духовное знание.
Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, а что –
нет. Когда человек понимает двойственности, такие как счастье и
страдание, удовольствие и боль, он обретает совершенное знание, и у
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него появляется возможность вручить себя Божественной Личности”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 6.
Это моя обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни
огнем, ни другим источником света. Тот, кто достиг ее, никогда не
возвращается в этот материальный мир.
Комментарий:
Нам трудно судить, как устроена обитель Кришны или
Владыки Вселенной, или Владыки Единого Бога. Нам только
необходимо с ним соглашаться. В проявленном материальном мире
имеются отдельные объекты, скажем, планеты, звезды, и т.д., а
пространство ОЕАОНОО есть Пространство Вечного Света, где нет
отдельно дня и ночи. Абсолют Отец ОЕАОНОО – это есть и
имперсональная сторона, и персональная сторона Абсолюта, как
Единое Целое. В Пространстве Вечного Света нет форм, есть только
духовная и материальная энергии, представляющие Мысль и Чувства
Абсолюта ОЕАОНОО. Материальной энергией является энергия
магнитного поля, с помощью которой происходит управление и в
Божественном антимире, и в материальном мире. Поэтому
пространство Чит, которое на Земле представляет Владыка Вишну или
Кришна, является управителем проявленных миров. Образно можно
сказать, что оно является мозгом проявленных миров.
Текст 7.
Живые существа в этом обусловленном мире есть Мои вечные
составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут
тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых ум.
Комментарий:
Вся видимая и невидимая Вселенная и все, что есть в ней, это
частички Единого Бога, как живые существа в обусловленном
материальном мире, включая планет, звезд, и т.д. Все они имеют
форму, а также имперсональную часть и персональную часть.
Имперсональная сторона состоят из полей или тел, а персональная
сторона – это Личности или чакры.
Дух, попадая в проявленный материальный мир, одевается в
соответствующие одежды: ментального тела, астрального тела,
эфирного тела, скажем третьего Измерения, становится живым
существом – жителем информационно-энергетических Плоскостей, а
также промежуточно-подсознательных Измерений. Они могут быть и
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людьми, и полубогами, и Богами, и даже Владыками. Живое существо,
по закону Кармы или по своему желанию, попадает в плен к
физическому телу ребенка, зачатого в лоно матери. Живое существо
имеет все информационные чакры, свойственные чакры и
энергетические чакры, находящиеся выше зеркала, проходящего у
человека через середину чакры Анахата. Поэтому над головой
расположены информационные чакры, где записаны информации его
предыдущих жизней, включая и его грехи прошлых жизней.
Ребенок, зачатый в чреве матери от семени отца, развивается от
зиготы до полноценного человека, который имеет все энергетические
(49 шт.), информационные(67 шт.) и свойственные чакры (25 шт.).
Последний месяц утробной жизни, когда эмбрион человека покрыт
сплошным и равномерным покровом из тонких и коротких волосков
(lanugo, первичный пух), сбрасываемого перед рождением, и есть
святое животное. Из отдельных частей ДНК святого животного
произошли все виды животных на земле, которые внутри вида
эволюционируются по закону самоэволюции, приспосабливаясь к
изменениям внешней среды, как говорил Чарльз Дарвин, используя
половой и естественный отбор. Бог создал сначала святое животное,
сначала в Духовном антимире матрицу клише, и по ней построил
астральное тело, а по ней эфирное тело, и только потом физическое
тело святое животное – человека третьей Расы. Люди третьей Расы –
лемурийцы, еще не имели развитое ментальное тело, т.е. разум. Более
того, вначале они не разговаривали. Некоторые из них выбрали в жены
красивых животных, в результате которых появились различные виды
обезьян, которые также начали развиваться по общему закону
эволюции. От того, что эти человеки – животные осквернили тело
будущего человека, обезьяны родились немыми, хотя они имеют много
общего с материальным человеком “И те, кто не имели Искры,
сочетались с огромными самками животных. Они породили от них
немые Расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык их
потомства остался неподвижен. Они породили чудовищ. Расу
согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на
четвереньках. Немую Расу, чтобы не выдала срама” (“Книга Дзиан”,
Антропогенезис). Этому утверждению Богов имеются потверждения.
Так первичный пух lanugo имеется у эмбрионов горилл и шимпанзе, как
у человеческого эмбриона, которые сбрасываются перед рождением.
Другими словами, и новорожденный ребенок, и новорожденная
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обезьяна не имеют покров волос в теле. Только на 2-м месяце после
рождения у рожденной обезьяны появляется волосянной покров по
всему телу, когда как у человеческого ребенка нет. Не человек
(существованием у его зародыша первичного пуха) повторяет в ходе
эмбрионального развития стадию сплошного волосяного покрова
антропоидов, а, наоборот, горилла и шимпанзе в зародышевой жизни
рекапитулируют состояния, которые у человека остаются на всю жизнь:
распределение волос у эмбрионов гориллы и шимпанзе сохраняются на
всю жизнь. Выходит, что не человек произошел от обезьяноподобных
предков, а они произошли от человека. В науке считают, что этот
логичный вывод неверный, ибо правдой и не правдой пытаются
биологию Жизни основать на учении Чарльза Дарвина – учении
Владыки Сатаны. Я не говорю, что зря поработал Владыка Сатана в
теле Чарльза Дарвина. Это учение позволило человечеству иметь
материалистическое основание развить либерализм, коммунизм и
фашизм, т.е. современное общество с развитой наукой и техникой. Идея
марксизма и ленинизма позволила разрушить старые религии, не
соответствующие современному развитию науки и техники, и роскошь.
И, таким образом, подготовил почву для рождения и развития Роза
Мира, сначала на территории постсоветского пространства.
Ребенок, зачатый в чреве матери имеет информацию отца и
матери. Эта информация записана не только в ДНК ребенка, которая
состоит из одной спирали ДНК отца и одной спирали ДНК матери, а
еще в 9-ти информационных чакрах, расположенных на полу, между
двумя ногами. С левой стороны записана информация женской линии, в
глубину 15 – 20 тысяч лет, а с правой стороны, информация мужской
линии в глубину 15 – 20 тысяч лет.
До четырех месяцев
внутриутробного развития духовный человек попадает в плен
материальному человеку – эмбриону ребенку, который уже имеет
Карму по женской и мужской линиям. Проявление ее в жизни
материального человека медики называют больного, генетически
склонного к какой-либо конкретной болезни, а иногда болеющего
генетической болезнью. А проявится или нет Кармическая болезнь,
зависит от мыслей, желаний и поступков человека, которые становятся
запускающим механизмом конкретной болезни. Их проявление в
детском возрасте часто вызваны страхом, сильной простудой и т.д.
В жизни человека в материальном мире живое существо
получает информацию об окружающем материальном мире, через пять
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чувств: видение, слушание, обоняние, вкус и тактильные ощущения. Вся
эта сенсорная информация попадает в нервную систему, а затем
обрабатывается в головном мозгу,
превращаясь в ум, и через
преобразование Фурье записывается в ментальном теле ментальная
информация, в астральном теле астральная информация, в эфирном
теле эфирная информация, в духовных телах духовная информация.
Каждый Владыка пространственно-временных сфер, получив
информацию, реагирует и подает свой голос. Эти голоса в организме
часто не согласуются и поэтому душа человека бушует. Особенно
борьба идет между Высшей Троицей и Низшей Троицей. Судьей между
ними выступает Владыка ментального тела – чакра Анахата. Скорей
всего, Он только взвешивает голоса двух “Я”, и принимает решение в
пользу сильного.
Текст 8, 9, 10.
Живое существо в материальном мире переносит из одного
тела в другое свои различные представления о жизни, подобно тому,
как воздух переносит различные ароматы. Так оно принимает один тип
тела и вновь покидает его, чтобы принять другое. Живое существо,
получая, таким образом, другое грубое тело, обретает определенный
тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, расположенных вокруг
ума. Так оно наслаждается определенным набором объектов
чувственного восприятия. Глупец не способен понять, как живое
существо оставляет тело, как не понимает он и каким типом тела
наслаждается под воздействием гунн природы. Но тот, чьи глаза
открыты знанием, может увидеть все это.
Комментарий:
Дух, воплощаясь в материальном мире, одевается ментальным,
астральным и эфирным телами того Измерения куда попал, и
становится духовным человеком или живым существом. Это живое
существо, например на земле, попадает в плен к зачатому физическому
телу ребенка, а затем, рождаясь из чрева матери, начинает свою
обусловленную жизнь. Эта жизнь ему дана для выполнения задач по
исправлению Кармы прошлых жизней, по исправлению семейной
Кармы матери и отца, а также своей Кармы, которую он заработает в
течение своей обусловленной жизни на земле. Уже, становясь
человеком до рождения, имеет все семь тел и получает через них
блаженства и страдания материальной жизни. Человек от материальных
условий, в которые он попал, получит блаженства или страдания
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зависимо от его сознания. Одному человеку простая лепешка со
сладким чаем одно удовольствие, а другой от такой еды будет стонать.
От этого нервного и гуморального состояния человек вырабатывает и
получает или белую духовную энергию, или черную материальную
энергию. От этого зависит его жизнь, будет и дальше здоровым и
счастливым, или будет болеть и страдать. От этого зависят и его
решения в будущем: примет решения в пользу Высшей Троицы или
примет решение в пользу Низшей Троицы, от которого опять зависит,
какая энергия накопится в организме, и какова будет его дальнейшая
судьба. Поэтому в Мироздании Кришны и в Мироздании Будды
большое внимание уделяется анализу причин накопления в организме
черной материальной энергии, и нахождению путей освобождения и
дальнейшего не накопления этой черной материальной энергии.
Однако, и Кришна, и Будда предлагают путь отрицания
материального человека и его жизнь в материальном мире. Человек,
живя на земле, в общем, должен своим сознанием жить в Их мирах, в
Кришналоке или в Нирване, забросив все земные дела. Для духовного
человека такой путь приемлем, а может даже и хорош, скорей попадет
домой, откуда пришел. А для материального человека такой путь
неприемлем, ибо он-то живет в материальном мире всего один раз, а
потом распадется на молекулы и атомы. Ему-то хочется эту жизнь
прожить счастливо, познавая себя – материального человека, познавая
и духовного человека, а затем Единого Бога. Только тогда и духовный
человек получит наибольший эффект от проживания в материальном
мире, чем все время повторять Харе Кришна. Поэтому Роза Мира
делает акцент на жизнь материального человека на земле, чтобы его
жизнь сделать счастливой. Причем, сознание материального человека
также поднимается до уровня Единого Бога.
Живое существо, прожив жизнь на земле, приобрел очередной
опыт жизни в материальном мире и знание в познании материального
человека и материального мира, а также духовного человека и
духовного мира, которая записалась во всех шести телах. Затем,
обогатившись опытом и знанием, попадает, для получения наказания и
обучения, в соответствующие миры. А затем, постепенно поднимаясь,
попадает в высший астральный мир. Из астрального мира, по Карме,
заново рождается ребенком на земле для дальнейшего обучения через
материальную жизнь. Это называют колесом Сансары. Окончив
обучение в третьем Измерении, живое существо попадает в четвертое
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Измерение и там продолжит свое дальнейшее обучение в материальном
мире. Итак, живое существо развивается до 140-го Измерения. Так
живое существо путешествует в материальном мире, пока полностью не
осознает себя – духовного человека, через материальных людей, не
осознает и поймет Единого Бога, для того чтобы стать единым с Ним.
Он путешествует не только на Земле, но и в Землях других Измерений,
а также планетах других солнечных или звездных систем. Также
путешествуют и Владыка Вселенной, и Владыка Единый Бог, рождаясь
ребенком в созданных Ими планетах.
Текст 11.
Трансценденталисты, достигшие самореализации, могут ясно
видеть все это. Но те, чьи умы не развиты, и кто не осознали себя, не
способны понять, что происходит, даже если постараются.
Комментарий:
“В настоящее время есть много так называемых йогов, и много
так называемых обществ йоги, но в действительности они слепы в
вопросах самореализации. Они просто привержены к определенным
гимнастическим упражнениям и довольны, если тело хорошо сложено и
здорово. Иного знания у них нет. Они называются ятанто ’ пй
акритатманах. Несмотря на их усилия в рамках так называемой йоги,
они не достигли самореализации. Такие люди не способны понять
процесс переселения душ” (“Бхагавад-гита как она есть”).
В начале эпохи Сатья Юга Шестой Расы человечества только
знание Бхагавад-гита не дает возможность развития сознания человека
до Единого Бога, хотя Шри Кришна доволен Своими последователями.
Когда я подошел к руководителю Ташкентского общества сознания
Кришны, называющего себя Радхавалабха, он даже не хотел принять
мои книги бесплатно. Для него существовала только одна истина – это
“Бхагавад-гита как она есть”. То есть человек, который называет, что
находится в сознании Кришны, отрицает полностью другую точку
зрения на истину, как и все
представители других религий.
Фанатичность в любом виде, даже в сознании Кришны, только
ограничивает сознание человека в узких рамках своих догматов, и
становится препятствием для расширения сознания до Единого Бога.
Даже коммунисты, которые разрушили религии материальных
пространственно-временных сфер, в общем-то, оказали услугу Единому
Богу, ибо эти религии действительно являлись тормозом развития
сознания людей до Единого Бога. Они выступали как Вселенская
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Разрушающая Сила. И сейчас, когда в постсоветском пространстве
восстановили эти старые религии, представляющие материальные
пространственно-временные сферы Земли и человечества пятой Расы,
они являются тормозом, который держит сознание людей в рамках
земных материальных пространственно-временных сфер, когда как
наука и техника выходит за пределы Земли. Как говорил К. Маркс и Ф.
Энгельс, они – эти религии действительно являются орудием
эксплуатации людей, орудием сохранения демократии с рыночной
экономикой, демократии для богатых и наглых, не имеющих
нравственности, морали и совести.
“Согласно утверждению Верховной Божественной Личности,
Кришны, живые существа подразделяются на две категории. Веды
свидетельствуют об этом, так что тут не приходится сомневаться.
Живые существа, борющиеся в этом материальном мире с умом и
пятью чувствами, обладают материальными телами, которые
постепенно изменяются, и поэтому кажется, что изменяются живые
существа. Однако в духовном мире тело не сотворено из материи, и
поэтому там нет изменений. В материальном мире живое существо
претерпевает изменения. Всякое живое существо, пришедшее в
соприкосновении с материей, начиная с первого сотворенного
существа, Брахмы, и кончая мельчайшим муравьем, обладает телом.
Поэтому все они способны совершать ошибки. Тем не менее, в
духовном мире, они всегда пребывают в освобожденном состоянии”
(“Бхагавад-гита как она есть”).
Текст 17, 18, 19, 20.
Помимо этих двух, существует Величайшая Личность, Высшая
Душа, сам вечный Господь, который вошел в три мира и поддерживает
их. Поскольку Я трансцендентален, выше ошибок и непогрешимости, и
поскольку Я величайший – и мир, и Веды восхваляют Меня как
Высшую Личность, и не сомневающийся в этом, знает все, и потому он
полностью отдает себя преданному служению Мне, о, сын Бхараты. Это
– самая сокровенная часть шастр, о, безгрешный, и Я открыл ее тебе.
Всякий, кто поймет ее, обретет мудрость, и его усилия приведут к
совершенству.
Комментарий:
Помимо того, что существуют духовный человек и
материальный человек существует Высшая Личность, Владыка Единый
Бог, а в пределах нашей Вселенной Владыка 0-Триптигостенемродафер,
- 353 -

который вошел в Триединое пространство антимира, и как
пространство Чит или Маха Вишну поддерживает их в триединстве.
Владыка Единый Бог посылает кусочки Себя Триединого пространства
антимира в материальный мир для обучения, для познания
материального мира и тем самым, для познания Триединого
пространства антимира, т.е. Владыку Единого Бога. Дух – кусочек
Единого Бога, одеваясь в ментальное тело, в астральное тело, эфирное
тело, становится живым существом, имеющий Душу и становится
жителем PPI или информационно-энергетических Плоскостей 140
Измерений, в форме человека, полубога и Бога. По закону Кармы ли
или по своему желанию живое существо попадает в плен в физическое
тело рождающего ребенка и становится обусловленной душой. Самым
дном материального мира является третье Измерение, скажем Земли.
Человек, многократно рождаясь на Земле третьего Измерения, страдая
и блаженствуя вместе с материальными людьми, с которыми ему
приходится жить, воспитывая этих материальных людей сознанием
Единого Бога, становится Богом третьего Измерения, и получает право
стать жителем четвертого Измерения.
Это путь каждого живого существа, которые сейчас на Земле
третьего Измерения, на стадии четвертого глобуса, являются пятой
Расой, и готовятся перейти в Шестую Расу четвертого глобуса Земли.
Возможно, только малая часть людей пятой Расы - арийская перейдет в
Шестую Расу, в эпоху Сатья Юга Шестой Расы. Живых существ,
которые не смогли перейти в Шестую Расу перераспределят в другие
Планеты Вселенной подобным по развитию планеты Земля. Это и есть
“конец света”, о котором говорили предсказатели всех времен
человечества пятой Расы. Родились и родятся 20 тысяч Богов и Богинь,
которые составят семя Шестой Расы. Родились и родятся Владыки
Планетарного Логоса будущей Шестой Расы человечества. Они все
будут в ранге Кришн, т.е. созданиями Владыки Вселенной из четырех
Богов Солнечной Системы. Собирается родиться в теле ребенка и сам
Владыка Вселенной Господь 0-Триптигостенемродафер, а возможно, и
сам Владыка Единый Бог. Они и создают Вселенные, чтобы пожить в
каждых планетах.
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ГЛАВА XVI
БОЖЕСТВЕННЫЕ И ДЕМОНИЧЕСКИЕ НАТУРЫ
Текст 1, 2, 3.
Верховная Божественная Личность сказал: “Бесстрашие,
очищение своего существования, развитие духовного знания,
благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение Вед,
аскетизм, простота, не применение насилия, правдивость, свобода от
гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в
других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности,
доброта,
скромность,
стойкая
решимость,
энергетичность,
всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и от стремления
к славе – все эти трансцендентальные качества, о, сын Бхараты,
присущи праведным людям, наделенным божественной природой.
Комментарий:
Соглашаясь с Кришной, я бы сказал, что эти качества и
являются необходимыми человеку Шестой Расы, которые будут
строить Единую Религию Роза Мира и Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Каждый человек, который
глубоко изучит (по книге автора данной книги “Человек Шестой Расы”)
Мироздание Роза Мира, воспитает в себе Мировоззрение Роза Мира,
овладеет теми энергиями, которые описаны в Мироздании Роза Мира,
станет праведным человеком – человеком Шестой Расы, имеющие
такие человеческие качества, как сказал Верховная Божественная
Личность.
Я уже говорил, что существует Темная информационноэнергетическая Плоскость, в которой живут и работают Темные Боги с
помощниками. Они инициированы по темным энергетическим каналам
или по Лабиринту Змея. Также существует и Светлая информационноэнергетическая Плоскость, где живут и работают Светлые Боги и их
помощники. Они энергетически инициированы по светлым каналам –
Лабиринту Единорог. Темные Боги развиваются по Темным
иноформационно-энергетическим Плоскостям, а Светлые Боги по
Светлым информационно-энергетическим Плоскостям 3-го, 4-го, и т.д.
140-го Измерений. Темные Боги не смогут стать Светлыми, и наоборот,
Светлые Боги не могут стать Темными, ибо для этого они должны быть
уничтожены, как Боги – до нулевой инициации.
Точно также человек состоит из духовного человека и
материального человека. Человек, у которого преобладает духовный
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человек, Библия называет Авелем. Человек, у которого преобладает
материальный человек, Библия называет Каином. На заре эпохи Кали
Юга пятой Расы человечества, приблизительно более чем 4 тысяч лет
назад, человечеству или Богу пришлось пожертвовать Авелем, чтобы
развить у человечества ментальное тело – разум, или лобную долю
коры головного мозга. В Библии этот факт описывается убийством
Авеля его братом Каиным. Человек также, чтобы перейти в другую
инициацию, скажем из Авеля в Каина, должен уничтожить светлую
инициацию, и дойти до нулевой инициации, а затем подняться
энергетически по темному пути, и наоборот. И в этой борьбе
противоположностей, в борьбе Авелей и Каинов, развивается
человечество по своей эволюционной лестнице. Развитие Каинов
поддерживают и помогают Темные Боги, а развитие Авелей – Светлые
Боги. К концу эпохи Кали Юга пятой Расы и в начале эпохи Сатья Юга
Шестой Расы на земле стали преобладать Каины, которые и цепляются
за демократию с рыночной экономикой, а проще за капитализм. Я уже
говорил, что оптимальным соотношением Авелей и Каинов для
третьего Измерения должно быть 59:41.
Текст 4.
Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и
невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической
природой, о, сын Притхи.
Комментарий:
Все эти отрицательные качества демонической природы у
человека появляются от невежества, от ограниченности, от не знания
даже материального мира, от не знания или не правильного понимания
Бога. От невежества, от не знания человек считает себя, вместе с
Землею, центром Вселенной, как описано в Коране и в Библии,
хозяином окружающего мира, и поэтому появляется гордость за свои
успехи в материальном мире или за деньги, которые заработал не он.
Обманным
путем,
получив
материальные
богатства,
стал
высокомерным, тщеславным, считает, что другие люди должны жить
для него. Часто хозяева частных фирм говорят, что работники ради его
зарплаты, ради фирмы, должны отдать все свое время, по-сути, жить
только интересами фирмы. На самом деле это означает, что другой
человек, не хуже чем он, должен ради него, как ради Бога все отдать,
все свои силы, и физические, и моральные. Я, когда работал
переводчиком у корейца Южной Кореи, за это даже не смеялся. Он
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даже не понимал, как нелепо требовать у работников такого
раболепства и подчинения. Я понимаю, что я вынужден был за зарплату
наняться к нему в фирму. Это значит, у меня имеются определенные
должностные обязанности, которые я должен выполнять честно. Но это
не значит, что я должен фактически быть его рабом. А сам еще верит в
Иисуса. Все свободное время читает Библию. Хотя, как раз Библия и
толкает его стать таким, ибо в Библии и пишется, что Земля является
центром Вселенной, что Бог сначала создал Землю, а затем Звезды, т.е.
Вселенную. В таком Мироздании, естественно, в своем развитии
центром Вселенной станет человек – индивид, эго, и поэтому вершиной
цивилизации является общество, которое разделяет людей на
индивидов – эгоистов, каждый из которых думает только о своих
материальных приобретениях и чувственных наслаждениях. Более того,
в 10 заповедях Моисея частная собственность является
неприкосновенной. Этому эгоисту, скажем олигарху, все равно, что
такой же человек как он вынужден копаться в мусорных баках, чтобы
утолить голод. Он же того, кто не имеет или не своровал миллиарды
долларов, посылает куда подальше, он их не считает человеком.
Текст 5.
Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда как
демонические – сковывают. Не беспокойся, о, сын Панду, ибо ты с
рождения наделен божественными свойствами.
Комментарий:
Живые существа рождаются на земле из промежуточноподсознательного измерения PPI и информационно-энергетических
Плоскостей. Это может быть человек, полубог и Бог. Промежуточноподсознательное измерение, как и информационно-энергетические
Плоскости, разделяется на верхние и нижние слои, скажем, астрального
мира. Только те, которые имеют трансцендентальные качества, могут
попасть в верхние слои PPI, а также в Светлую информационноэнергетическую Плоскость, скажем третьего Измерения Земли.
Демонические натуры, которые за свою жизнь накопили огромное
количество темной материальной энергии, после физической смерти,
попадают в нижние слои PPI, а также в Темную информационноэнергетическую Плоскость или миры Аида. В то историческое время в
физическом теле Арджуны родился, жил и работал Бог Орфей. Поэтому
Арджуна заведомо родился наделенным божественными свойствами.
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Но это не значит, что Он с рождения является Богом. Богом надо стать
своими делами.
Текст 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24.
О, сын Притхи, в этом мире существуют два вида сотворенных
существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими.
Я уже объяснил тебе подробно, каковы божественные свойства, теперь
послушай о свойствах демонических. Демоны не знают, что следует
делать, и что - не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного
поведения, ни правды. Они говорят, что этот мир нереален, что у него
нет основания, нет Бога, управляющего ими. Они говорят, что мир
возник из плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме
вожделения. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не
имеющие разума, занимаются ужасной, вредной деятельностью,
направленной на разрушение мира. Находя отраду в ненасытном
вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью и ложным
престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда
привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются преходящим.
Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость
человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги
неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные
вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во
имя удовлетворения чувств. Демон думает: “Сегодня у меня есть
столько денег, а будет еще больше, таковы мои планы. Теперь мне
принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше
и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут
убиты. Я господин всего окружающего, я – наслаждающийся. Я
совершенен, могуществен и счастлив. Я самый богатый человек,
окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы
превосходил меня в силе и был бы счастливей меня. Я буду приносить
жертвы, заниматься благотворительностью и таким образом узнаю
радость”. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. Так,
постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сетях иллюзий,
они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным
удовольствиям и попадают в ад.
Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и
ложным престижем, они иногда с гордостью совершают
жертвоприношения лишь для виду, не следуя никаким правилам и
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предписаниям. Введенные в заблуждение ложным эго, силой,
гордостью, вожделением и гневом, демоны начинают испытывать
зависть к Верховной Божественной Личности, пребывающей в их
собственном теле и в телах других существ. И богохульствуют по
поводу истинной религии. Завистливых и злонравных, низших среди
людей, Я постоянно низвергаю в океан материального существования,
в различные демонические формы. Многократно рождаясь среди
демонических форм жизни, такие люди, о, сын Кунти, никогда не могут
приблизиться ко Мне. Постепенно они опускаются к самым
отвратительным формам существования Ада.
Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность.
Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они
приводят к деградации души. Тот, кто отвергает данные в шастрах
наставления, и действует по своей прихоти, тот не сможет достичь ни
совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому человеку следует
понять, исходя из шастр, в чем состоит его долг, и что таковым не
является. Зная эти правила и предписания, он должен поступать таким
образом, чтобы постепенно возвыситься”.
Комментарий:
В начале эпохи Сатья Юга Шестой Расы, когда астрономически
только закончилась самая тяжелая и черная эпоха Кали Юга пятой
арийской Расы человечества, качества людей относящихся к
демоническим натурам, по определению Кришны, стали обыденностью.
Такими качествами, в той или иной мере, владеют почти все населения
нашего мира – начала третьего тысячелетия. Конец эпохи Кали Юга
характеризуется расцветом материализма, в результате которого были
построены социализм и капитализм или демократию с рыночной
экономикой. В таких человеческих обществах, особенно демократии с
рыночной экономикой, самыми ценными являются материальное
богатство и чувственные наслаждения, т.е. ценности физического и
эфирного тел человечества и Земли. Тот, кто накопил, награбил больше
денег, например, олигарх, считается героем нашего времени – хозяином
нашего материального мира. Это они со своими мешками денег
диктуют нам, всем, как жить, кого любить и как любить, а также кого
поставить управителями нашего общества. Это они навязали нам такой
образ жизни, чтобы каждый из нас беспрерывно думал только о
деньгах, желал деньги и организовывал деньги, чтобы у нас не было
времени подумать, а для чего. А в свободное от добывания денег время
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думал только об удовлетворении чувственных наслаждений. Дошли до
того, что предметом торговли стали мысль человека, любовь человека,
секс человека, физическое тело человека,… Были бы деньги, все можно
купить и продать, даже собственную мать и жену. Магистральной
идеей стала: воруй, убивай, предавай, получай взятку, главное – имей
больше денег. Политическая элита, экономическая элита и религиозная
элита все делают, чтобы мы все стали зомби – животными, демонами,
только материальным человеком без духовного человека, и развили в
себе качества демонических натур, чтобы после смерти стали жителями
мира Аида.
Философской основой такого образа жизни является
материализм, появившийся из Ньютоно-Картизианской парадигмы,
подкрепленный учением Чарльза Дарвина о происхождении человека.
В этом Мироздании пространство представляется пустым, в котором
материальные объекты физически взаимодействуют и имеют
взаимоотношения. В классической физике считается, что все
многообразие в природе можно построить из движущихся
материальных точек, состояние которых в любой заданный момент
можно определить значениями их координат и импульсов. Зная эти
величины в данный момент времени можно определить эволюцию
системы под влиянием известных сил во все последующие моменты
времени. Дуалистическая философия Декарта, где объекты имели ум и
материю, позволяла человеку надеяться, что он сможет моделировать
все процессы природы. Вдобавок, появление учения Чарльза Дарвина о
происхождении человека из обезьяны способствовало отрицанию
Божественного начала Жизни, и ускорению мысли в сознании человека,
что он только материальный человек, т.е. является животным или
обезьяной. На основе всего этого появился чистый материализм, хоть и
диалектический – Мировоззрение, которое создало социализм,
капитализм и даже фашизм. Социализм уже фактически распался, а
капитализм под прикрытием демократии, но уже с рыночной
экономикой, конечно, последует за распадом социализма. Ее дни
сочтены. Как утверждал Карл Маркс, все равно, после классового
общества на земле наступит бесклассовое общество. В начале третьего
тысячелетия эта формация назовется Обществом Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Но это общество уже будут
строить люди Шестой Расы, во имя Единого Бога.
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Апофеозом материализма, культа материального человека или
демоническим натурам, является попытка клонирования человека. Но
прежде чем обсудить клонирование с позиции Мироздания Роза Мира я
привожу Слово Шивы, женской ипостаси, ибо это демоническое деяние
– дело рук серых сил, чуждых Земле. Управляющий Кармическим
надзором Карилаион передает слово Шиве, посредника между
Кармическим надзором и Информационным надзором. “Я Шива, страж
порядка, мне дали слово, я скажу, мне властно много, но есть выше,
которые и дали мне слово. Я о себе подробно расскажу. Давно-то было,
сколько лет не помню, жила в безвременье, ничем среди других не
выделялась, но вот однажды меня схватила сильная рука, ее не видела,
но ощущала силу, вокруг все менялось быстро. Еще помню ужасную
боль, все существо оно пронзила. Вокруг меня миры мелькали. Я знала
все о них, не ведая, откуда, но эта боль, ужасное страдание, за мною
еще другие появлялись, они летели рядом все. Их было сотни, а ни один
не повторялся. Все представляли разные миры. Я спрашивала себя, где
я, что случилось? В ответ стояла гробовая тишина, и вот мы вдруг, во
что-то твердое уперлись. Было темно, внизу Земля, ужасный рев потряс
меня, передо мной стоял некто иной, динозавр. Глаза его огнем горели,
из пасти выходило. Через него другой мне говорил: О том, что всех он
насильно пригнал с родных обжитых нами мест для достижения своей
алчной цели. Бессмертия физического тела хотел он получить для себя
и своего народа. Свою Звезду уничтожили они, ища бессмертия, теперь
готовы все они на все, для достижения своей цели. В них не было
любви, в глазах светилась ярость. В душе отчаянье было у них, как
ужасно он зарычал, когда мы ему отказали, но есть и те, кто с ним
пошел, сказал он нам что на земле мы пленники его навечно и выхода
отсюда нет нам. Затем были века страданий, мучений на земле. Мы
много за это время осознали. Узнали – нет у нас во времени на земле
сильней того зла, которое лишило нас всех дома, всех динозавров всех
видов истребило, им жизненные центра перекрыв, себя за их счет, питая
жизненной энергией, и все свое бессмертие ища. Прошли века и
появились люди. Те существа на время залегли. Чем больше люди
развивались, тем более обожествляли нас. Мы старались сбить все
планы, не давая больше опыты проводить. В последующие тысячелетия
погибло два материка, и эти сущности тому виною. Я видела лишь
дважды их. Вы люди их сейчас серыми назвали, но души их даже не
черны. В них нет любви, все чувства они убили, поставив цель важнее
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всего. Мы людям во многом помогали и постоянно соперников своих
изучали, не ведаете люди вы, сколько коварства, лести, расчета они
способны породить. Но вот к нам Силы Света обратились и
предложили всех на родину вернуть. Часть нас ушла, но многие
остались. И тысячелетиями обучались. Мы получили титул
Чудотворцев и третью ступень Святых Властей. И Шива стала им
Посредником между Кармическим и Информационным надзорами.
Дано было мне особое влияние многое менять. Нас сотни на Земле
сейчас. Но серые готовят люди вам очередные козни. Мы много
помогаем постоянно вам, но должны помощи просить вы люди, не
можем без вашей просьбы помогать. Во всем должна быть свобода
воли. Вот мой рассказ. Для многих покажется неправдоподобным, но
именно
так
и
произошло.
Благодарю
Святых
Властей
Гиперпространства за то, что разрешили мне сказать. Свою историю
здесь описать, что я могла, то на земле и создавала, лишившись дома
плюс семьи. Из-за деяний этих рук, через многие миры все нас к Земле
тащили”. Вот таким путем некоторые Боги или представители Высших
Сил появились уже задолго до появления человечества на Земле.
Противостояние серых сил и Светлых Сил также длится уже давно.
Шиву разрушителем назвали серые силы. Сам серый цвет – это цвет
победы духа над искушением, а также поражение духа над
искушением. На земле Богиню Шиву называют Богиней Гуань-Инь или
Богиней Аматэрасу. Фактически, японцы свой Синтоизм основали на
почитании Богини Аматэрасу или Богини Шивы. Мужскую ипостась
Шивы Владыка Вселенной создал из копий Богов: Один, Рудра и Шива
женская ипостась. Он стал Владыкой Каузального плана человечества
пятой Расы.
Серые силы, в настоящее время, воплощаясь на земле людьми –
в демонах, пытаются поставить эксперименты по поиску вечной жизни
в физических телах. Так называемая религиозная секта “Раель” или
общество “Клонейл” – это люди, в которых воплотились серые силы.
Это есть попытка серых сил и их главаря собою заменить Единого Бога,
хотя бы в пределах Земли. К представителям серых сил также можно
относить Григория Грабового, в котором родился и работает Дух
Моисея, а еще глубже, Дух первого еврея Авраама, представляющий
интересы Физического тела Земли. Мы уже писали, что Дух Моисея
рождался Александром Македонским, Наполеоном и Гитлером. Если
первым антихристом Нострадамус считал Наполеона, а вторым
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Гитлера, то третьим антихристом станет Грабовой?! Не верится, хотя он
достаточно сильный маг. Как говорят, время покажет. Неужели, он, в
настоящее время находящийся в Российской тюрьме может стать
лидером Израиля и построит храм Соломона?! Ведь сам Соломон
является воплощением Духа Мефистофеля, хозяина печати 666, и
можно сказать Отцом Планетарного Логоса Земли. От Него зачала
София Брахму Земли Владыку Раму. Мы ниже рассмотрим, в принципе
возможна ли вечная жизнь в физических телах, хотя бы в форме клонов,
с позиции Мироздания Роза Мира. Когда я проверял заново данную
книгу, Грабовой досрочно вышел из тюрьмы.
Оплодотворение - это есть соединение ядра сперматозоида
мужской особи с ядром яйца женской особи, который есть соединение
гаплоидного набора хромосом мужской особи с гаполоидным набором
хромосом женской особи. Это есть соединение одной спирали ДНК
мужской особи и одной спирали ДНК женской особи, образуя
полноценную клетку с двойной спиралью ДНК – зиготу. Любая клетка
любого человека или животного имеет двойную спираль ДНК, которая
имеет полную информацию матери и отца – сына, человека или
животного. И поэтому, с первого взгляда, кажется, что из любой клетки
этого человека можно получить копию – клон этого человека, если ядро
этой клетки или двойную спираль ДНК поместить в яйцо женской
особи, если из нее вытащить ее ядро с гаплоидным набором хромосом.
Вроде бы имеешь яйцо женской особи с диплоидным набором
хромосом, и если сможешь технически создать условия правильного
развития, то эта смесь клетки, делясь, как зигота, станет зародышем, а
затем и полноценным плодом, а также родится или станет
полноценным материальным человеком. Если даже – это было бы
возможным технически, то ты, человек, создал бы только
материального человека. А как ты посадишь в этого материального
человека его духовного человека? Он-то такой, скажем Иванов, только
один, а он уже живет и работает в материальном человеке от кого взяли
клетку. Даже, если после смерти материального человека создал клона,
то этот духовный человек не сможет зайти к клону или копии его
бывшего материального тела. Он то, духовный человек, подчиняется
законам Вселенной или закону Кармы третьего Измерения. А если не
ты – духовный человек зашел в твой клон, то это уже будешь не ты.
Более того, если возможно будет создать клон материального человека,
то, скорее всего, в него войдут заведомо демоны, дьяволы и черты, ибо
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они будут иметь право заселять такие клоны. Серые силы, которые
заведомо являются такими демонами, смогут заселиться в таких
физических телах. И таким путем, они желают жить в физическом теле
вечно!
Но все это, если бы это было бы возможно принципиально.
Любая клетка, взятая из физического тела человека, даже стволовая
клетка
из
крови,
являются
дифференцированной
или
специализированной, прошедшей через многие деления клеток и
индуцирования соседних клеток от состояния зиготы. Ведь гаплоидный
набор хромосом в сперматозоиде или в яйце тоже формируются в
организме мужчины и женщины в соответствующих органах, при
соблюдении определенных условий жизни в этих органах. Только тогда
они становятся способными к оплодотворению. Ведь бывают и
мужчины, и женщины, которые, имея способность генерировать
сперматозоиды и яйца, однако, не могут оплодотворяться. Значит, в их
яичках не создаются условия образования полноценных гаплоидных
клеток, способных к оплодотворению. Если вы хотите, чтобы из
простой специализированной клетки произвести человека или
животного, необходимо состояние хромосом довести до зиготы, т.е. до
не дифференцированного состояния. Только тогда, этот будущий клон
зигота может развиваться в полноценного человека или животного,
если вы смогли технически создать условия развития клоновой клетки зиготы подобной в матке женской особи. Так что, овечка долли
является подтасовкой научного эксперимента. Так записано во
Вселенском банке данных. Даже, если все это было бы возможно,
человек даже только материальный – это продукт воспитания его
жизни, в семье, в детском садике, в школе, в институте, в работе и т.д.,
в человеческих коллективах. Ведь маугли, получивщие воспитание в
стае животных, не могут стать полноценными людьми, не то, что клон
стал именно тем материальным человеком, от которого взяли клетку.
Если только ДНК клетки - зиготы определяла, хотя бы внешний облик,
каким будет человек, то от одного отца и одной матери рождались бы
не разные дети, а клоны, во всем одинаковые. Ведь те зиготы, из
которых развились зародыши, а потом дети одной семьи, имели
одинаковый набор хромосом отца и матери. Даже двойняшки близнецы
однояйцевые не одинаковые, хотя внешне немного похожи. Так что
законченному эгоисту Владимиру Жириновскому, хоть и хочется
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создать свой клон, чтобы и дальше жить в нем, но это в принципе
невозможно.
ГЛАВА XVII
РАЗНОВИДНОСТИ ВЕРЫ
Текст 1 – 28.
Арджуна спросил: “О, Кришна, каково положение тех, кто не
следует принципам шастр, а поклоняются в соответствии с их
собственными представлениями? Пребывают ли они в добродетели,
страсти или невежестве?” Верховная Божественная личность сказал: “В
соответствии с гуннами природы, полученными воплощенной душой,
вера может быть трех видов – в добродетели, в страсти и в невежестве.
Услышь же теперь об этом. О, сын Бхараты, согласно влиянию на него
различных гунн природы, человек развивает вид веры. Люди в гунне
добродетели поклоняются полубогам, в гунне страсти – демонам, а те,
кто в гунне невежества, почитают призраков и духов. Кто налагает на
себя суровые тапасьи и епитемьи, не упомянутые в шастрах, делая это
из гордости и эгоизма, кто побуждаем вожделением и привязанностью,
кто глуп, и кто терзает материальные элементы тела, так же Параматму
– в нем есть демон. Даже пища, которую предпочитает каждый человек,
бывает трех видов, в зависимости от трех гунн материальной природы.
То же относится и к жертвоприношениям, тапасье и
благотворительности. Теперь послушай о различии между ними. Пища,
дорогая тем, кто в гунне добродетели, увеличивает продолжительность
жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и
удовлетворение. Такая пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная
сердцу. Пища слишком горькая, соленая, пряная, острая, сухая и
горячая дорога тем, кто в гунне страсти. Такая пища вызывает
страдания, несчастья и болезни. Пища, приготовленная более чем за три
часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся и испорченная, и пища,
состоящая из остатков и не пригодных продуктов, дорога тем, кто
находится в гунне темноты. Из жертвоприношений те, что совершаются
в соответствии с наставлениями шастр, из чувства долга, теми, кто не
желает награды, находятся в гунне добродетели. Но знай, что
жертвоприношение, совершенное ради какой-либо материальной
выгоды, или из гордости, о лучший из Бхарат, находится в гунне
страсти. Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения
предписаний шастр, без вознаграждения священников, и без веры,
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относится к гунне невежества. Аскетизм тела состоит в поклонении
Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю. Старшим,
таким, как отцу и матери, а также чистоте, простоте, целомудрии и
неприменении насилия. Аскетизм речи состоит в произнесении слов,
которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а
также в регулярном чтении ведических гимнов. А удовлетворенность,
простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего
существования есть аскетизм ума. Эта тапасья трех видов совершаемая
с трансцендентальной верой людьми, не ожидаемыми материальной
выгоды, а занятыми этим только ради Всевышнего Господа, называется
тапасьей в добродетели. Воздержание, совершаемое из гордости и ради
завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящимся в
гунне страсти. Оно не может быть ни твердым, ни постоянным.
Тапасьи, принимаемые из глупости, которым сопутствуют
самоистязание или причинение вреда и гибели другим, причисляется к
гунне невежества. Благотворительность, совершаемая из чувства долга,
без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и в
надлежащем месте и по отношению к достойной личности, относится к
гунне добродетели. К гунне страсти относится такая благотворительная
деятельность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение,
или из желания что-либо за это получить, а также и та, которая
совершается неохотно. А милостыня, поданная в не чистом месте, в
неподходящее время, недостойной личности или без должного
внимания и уважения, относится к гунне невежества. С начала творения
слова – ом тат сат – использовались для обозначения Высшей
абсолютной истины. Эти три символических образа использовались
брахманами, когда они пели ведические гимны, и во время
жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Не желая чтолибо получить взамен, человек должен совершать различные виды
жертвоприношений, благотворительной деятельности и тапасьи,
признося слово тат. Целью такой трансцендентальной деятельности
является освобождение из материальных оков. Абсолютная истина есть
цель жертвоприношения в преданном служении, и обозначается словом
сат. Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется сат,
как и вся деятельность жертвоприношений, воздержаний и
благотворительности, которая, соответствуя абсолютной природе,
предназначена для удовлетворения Высшей личности, о, сын Притхи.
Жертвоприношения, благотворительность или воздержание без веры
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Всевышнего, о, сын Притхи, непостоянны. Это называется асат, и
бесполезно как в этой жизни, так и в следующей”.
Комментарий:
Материалисты считают, что религия, возникшая на заре
человечества, в начале зарождения кроманьенцев, складывалась
веками, как не адекватное отражение в сознании людей реальных
объективных процессов в природе и в обществе. Страх перед грозными
явлениями природы, особенно у первобытных людей, как считал
Демокрит, лежит в основе религии, в частности в анимизме и
тотемизме. Англичанин Т. Гоббс (XVII век) в своем знаменитом
сочинении “Левиафан” заявил, что именно страх перед невидимой
силой, воображаемой на основании выдумок называется религией. П.
Гольбах (XVIII век) считал религию вымыслом, созданным
человеческим воображением. Л. Фейербах (XIX век) считал, что богов
создает сила фантазии, воображения человека, что религия – в
конечном счете, есть продукт деятельности, мышления и эмоций
людей. Сторонники антропологической школы, и, прежде всего,
виднейший ее представитель – английский этнограф Э. Тэйлор,
опирались на ту же основу, что и Фейербах, т. е. на мыслящего
индивида, силой сознания и эмоций создающего религиозные
представления. Первоначальная форма этих представлений есть вера в
духов, т. е. анимизм – это, где первобытный человек, дикарь-философ,
создает этих духов силой своего воображения.
Антропологи-эволюционисты развивали теорию Тэйлора, уточняя
отдельные ее положения, как это было сделано, в частности, в трудах
Д.Фрэйзера, Л.Леви-Брюля и некоторых других исследователей. В
этнографических исследованиях Фрэйзера акцент был сделан на
ассоциативные представления первобытных людей, которые
способствовали установлению искаженных связей между реальностью
и ее восприятием и тем положили начало магии – одной из древнейших
форм религии. Следующий шаг в этом же направлении сделал ЛевиБрюль, пытавшийся объяснить такого рода ложные ассоциативные
связи первобытного человека особенностями его “пралогического”
мышления, основанного на аффектах и ощущении мистического
сопричастия.
Всем последователям этих ученых материалистов, материалистам,
я хочу сказать, что первобытные люди или дикарь – философ обладали
паранормальными способностями, такие, как ясночувствование,
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ясновидение и яснослушание, был раскрыт третий глаз и, реально
видели духов – призраков, которые еще жили после смерти
физического тела. А также они видели, как, скажем Дух+Душа их
предводителя, после смерти его физического тела, попадал по своей
Карме в нижний астрал. Там он превращался в некое животное, скажем
в оленя. Так как в каменный век люди одного племени или рода имели
примерно одинаковые мысли и желания, а также поступки, то все они
после своей смерти попадали в тот же слой нижнего астрала, куда
попал их предводитель, и принимали форму того же зверя, скажем
оленя. Этот зверь и становился тотемом для этого племени или рода.
Дело в том, что эти животные - тотемы и призраки реально участвовали
в жизни рода или племени первобытных людей и могли влиять на ту
или иную сторону жизни, добра или зла. Они могли реально причинить
зло в виде болезней здоровых людей или неудачи в охоте, а также
помочь в охоте, загоняя зверя в раставленную ловушку. Ведь
животные, на которых охотились первобытные люди, тоже имели
сумеречное зрение и видели астральные сущности – призраки людей и,
конечно, пугались призраков. Поэтому для первобытных людей важно
было их, – призраков и тотемов как-то задобрить своими
жертвоприношениями или, затем магией и молитвами. Более того,
также вместе с первобытными людьми находились и стихиалии
природы, например дух горы или дух озера, а может даже какого-либо
красивого дерева. Вот почему первобытные люди поклонялись всем
им, ибо они, в отличие от нас, все это реально видели и ощущали.
Скальные рисунки в пещерах подтверждают, что в эпоху верхнего
палеолита уже сложились идеи о существовании иного мира – мира
умерших и духов, наряду с реальной жизнью: считалось, что покойники
могут как-то влиять на жизнь живых (чем, в частности, и объясняется
особая забота о мертвых).
В наше время, только отдельные индивиды, которых
материалисты называют людьми с неустойчивой психикой, обладают
некоторыми паранормальными способностями. Или некоторые шаманы
и колдуны своими плясками, причитаниями, завываниями доводят себя
до состояния транса, чтобы получить связь с существами
потустороннего мира. Мусульманские табибы часто лечат больных
молитвами и приговорами вместе со своими учителями – призраками, с
которыми они советуются. Я в своей жизни встречался с такими
людьми. От того, что мы, современные люди пятой Расы не видим
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призраков или Богов, это не значит, что они не существуют. Так,
например, Фараоном Тутанхамоном рождался и жил Бог Анубис, Бог из
третьей пространственно-временной сферы Мира Аида. Проклятие
гробницы Фараона Тутанхамона является мщением Бога Анубиса тем,
кто раскрыл гробницу, и на этом желал заработать. Он один из главных
Богов помощников Владыки Ямы – Бога смерти, имеет силу и
возможности убить любого, если это не является нарушением закона
Вселенной. А способов много, можно использовать вирусы, бактерии,
или даже укусы ядовитых живностей из нижнего астрала (не
физические), которые также могут вызвать смерть человека. Это для
Бога Анубиса не представляет сложности. Потому что яд, даже
химический, это, прежде всего, информация отравления и смерти.
Информация имеет не только физическую природу, но и эфирную, и
астральную, и ментальную природу.
За время жизни кроманьенцев на земле, особенно в эпоху Кали
Юга пятой Расы, которая началась более чем четыре тысяч лет назад, у
людей постепенно стала развиваться лобная доля коры головного мозга,
которая способствовала развитию у человека логического мышления и,
тем самым развития его ментального тела. Но этот процесс, по
Вселенскому закону, развивался за счет потери духовности, за счет
закрытия паранормальных способностей. Физическое тело человека,
включая и головной мозг, становился более твердым или плотным, как
и вся Земля. Однако у отдельных личностей, особенно у рожденных в
физическом теле Богов и их помощников, проявлялись паранормальные
способности, как например, у моих сыновей. Они и становились
предводителями, вождями и первыми царями в племенах,
протогосударствах и государствах. Вы же знаете, что и И. Сталин, и А.
Гитлер имели паранормальные способности, и очень интересовались
магическими делами. И. Сталиным родился и работал Владыка Яма, а
А. Гитлером рождался и работал Дух Моисея или Авраама, представляя
интересы серых сил. Он уничтожал евреев, чтобы страхом, как обещал
Яхве в Ветхом Завете, погнать евреев в Палестину, создавать
государство Израэль, что и сделали евреи. Они-то хорошо понимают
своего Бога Яхве. По мере развития человеческой цивилизации, по мере
укрепления и разрастания государств, на сцену жизни кроманьонцев
стали выходить главные Боги Планетарного Логоса, которые и создали
Семь Религий и еще Буддизм, которые и вели человечество к Единому
Богу.
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В середине XIX века Маркс и Энгельс, вырабатывая свое
понимание проблем религии, обратили особое внимание на три главных
момента. Первый – это тезис о том, что не “мыслящий Робинзон”, как
едко именовали они тэйлоровского дикаря-философа, а общество в
целом является создателем религиозной теории: религиозное чувство
само есть общественный продукт. Иными словами, именно
общественное сознание лежало в основе религии. Этот тезис сам по
себе, в принципе, вполне разумен и приемлем, даже для Мироздания
Роза Мира. Вторым моментом, отмеченным Марксом и Энгельсом,
было положение о том, что религиозные представления и верования
вызревают и принимают различные формы не сами по себе, а под
воздействием определенных социальных условий и достигнутого
уровня развития. Мироздание Роза Мира тут добавляет еще то, что в
соответствии с развитием сознания человеческого общества или групп
людей – сообщества людей Владыка Вселенной создает новых Богов,
соответствующих их сознанию, которым затем поклоняются эти люди.
Третий – это то, что религия является средством угнетения человека
властью имущим. Это вызвано тем, что начало новой религиозной
мысли в некоем человеческом обществе, скажем в протогосударстве,
становится пассионарной идеей организации новой формы общества,
скажем классовой, а затем становится стабилизирующей и
цементирующей силой организованного общества, скажем некоего
государства, основанного на этой религии. По мере развития такого
общества, в конце своего развития, эта бывшая “новая” религиозная
идея становится тормозом для развития человеческого сознания до
Единого Бога. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин правильно говорили,
что Христианство стало защитником капиталистов и стало тормозом
развития человечества в бесклассовое общество, как и в настоящее
время. Только эта общественная формация будет не Коммунизм без
Бога, как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, а Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира с Единым Богом.
По мере развития человеческих сообществ, племена и роды
стали организовываться в протогосударства – мелких городов, которые
имели своих Богов, со своими традициями, обычаями и ритуалами. Так,
например,
поражает
обилие
древнеегипетских
Богов.
В
“Мифологическом словаре” (1991) их упоминается сотни. Судьбы
Богов во многом зависели от текущей политической ситуации.
Усиление какого-либо нома, города сразу же выдвигало на первый план
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его местных Богов. Читатели должны понимать, что эти Боги
действительно из Тонкого мира участвовали в жизни ими
организованного протогосударства. В необходимых ситуациях они
рождались ребенком протогосударства или государства курируемого
ими, а затем становились их предводителями. Чаще всего они
рождались первыми царями или организаторами этих протогосударств
или государств.
“Около пяти тысячилетий назад произошло знаменательное
событие: присоединение Верхнего Египта к Нижнему Египту. Этому
предшествовал долгий период распрей и вооруженных столкновений.
Победители–фараоны принадлежали к роду Гора-сокола, а
побежденные к роду Сета, покровителя зверей. В результате Сета стали
считать Богом пустыни, носителем зла” (Р.К. Баландин, “Сто великих
Богов”, М., 2004). На самом деле, Сет являлся Владыкой второй
пространственно-временной сферы мира Аида Земли, а Гор – Владыкой
первой пространственно-временной сферы мира Аида. По другому, мы
люди Сета также называем Осирисом, а Гора Владыкой Сатана.
Поэтому в традициях Древнего Египта важным и культовым являлся
ритуал погребения, скажем через бальзамирование, ибо и Гор, и Сет
являются Владыками подземного мира. Основу Египетского этноса
составлял Народ, созданный Владыкой Люцифером, а также осколки
народа Атлантиды, которые остались живы. Жрецы Египта – это, в
основном, Атланты, которые притащили с собой и магические
способности, и культуру, и свои достижения. Не раз рождался
фараоном Египта Бог Атлантов – Бог Гермес. Поэтому Владыки
подземных миров начали строить свои религии именно на территории
Египта. Ведь Владыка Люцифер является Владыкой Физического тела
Земли. Под Сфинксом спрятаны секреты Атлантиды. Такая
информация имеется в записе во Вселенском банке данных.
В Египте, как и в других государствах, господствовал политеизм.
Время для монотеизма еще не настало. И все-таки именно в Египте с
его наибольшей степенью централизации политической власти эта идея
возникла раньше всего. Первым, кто попытался осуществить ее, был
фараон Аменхотеп IV, живший в XIV в. до н. э. Вступив на престол в
момент острого политического кризиса, он отменил культы Амона, Пта
и других влиятельных египетских богов и учредил новый всеобщий и
обязательный для всех культ единого бога Атона – бога солнца,
солнечного диска. Фараон изменил свое имя на Эхнатон (угодный
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Атону) и построил новую столицу – Ахетатон, дабы даже в названиях
присутствовало имя нового Бога. Однако реформа не имела
последствий: вскоре после смерти Эхнатона культы старых богов были
восстановлены, а затем и имя фараона-еретика было предано
проклятию. Этим фараоном родился и работал Бог Владыка
физического тела Солнца или солнечного диска Ра.
“Кто величайший из Богов? Кто первый должен быть прославлен
вашими песнями?” – говорит древний риши из “Ригведы”. Может это
Планетарный Логос – Брахма Земли, Владыка Рама, который создал
подобие себя шесть Владык, а сам, являясь седьмым, построоили семь
пространственно-временных сфер Земли? А может это Владыка
Солнечной Системы, который своей Психической Энергией Ом
раскрутил Огромный Огненный Шар и создал Солнечную Систему? А
может
это
Владыка
нашей
Вселенной
Господь
0Триптигостенемродафер, а может это Владыка Единый Бог ОЕАНННН
проявленных миров, а может это ОЕАОНОО – Отец Отцов Абсолют, а
может это Матерь, не проявленная, укрытая в энергетических покровах,
Предвечная Матерь, рождающая Тьму вещей, или это проявленный и
непроявленный антимир – Отец Отцов?! Все это есть Бог: Единица, два,
три, четыре и пять, а также 3+4=7, 3+4+5=12, 3+1+4+1+5=14 Сумма
всего.
“Творение Мое подвластно только Мне. Я создал мир, и Я его
веду по жизни вечной, взлет, чередуя с тишиной недолгой. То не
паденье, нет, мир замирает, чтобы сделать новый вдох и развиваться
дальше, из тишины забвенья поднимаясь. Ты знать желаешь, Разум Я
или Сознанье, Ум или Мысль? Я – Вечность. Я создал все, поэтому
Отец мирам Я всем. Ты думаешь, что Я Создатель? Создатель создает
миры, а Я из вечности другой творю Создателей других Вселенных.
Отец Я всем Отцам и величают Меня Отец Отцов. Пока пойми одно,
что обо Мне ты ничего не знаешь. Я был сокрыт, поскольку не было
сознанья, рожденного в мирах с иной структурой ткани, чтобы
услышать голоса вселенского звучанья. Кто сердцем захотел познать
миры другие и устремил туда свой взгляд, тот обязательно услышит
ноту, звучащую с Вселенной новой в такт. Там ритм отличен от
земного ритма. Там словеса плетут узоры из паутинок и прекрасной
ткани волокно рождают. Я – тело Вечности в том мире, а в этом
называюсь Отец Отцов, объемля вечным телом все, что вам известно.
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Познанью все доступно. Не строй преград. Мы встретимся с тобой в
других мирах у трона Вечности Звезды далекой” (“Завет Отцов”).
Нам людям из проявленного материального мира, из третьего
Измерения Земли, трудно объять своим сознаньем Бесконечное,
Непознаваемое – Бога. Мироздание Роза Мира говорит, что Бог имеет и
имперсональную сторону – видимую и невидимую Вселенную и
Вселенных, что также Он имеет и персональную сторону, т.е. является
Личностью, имеющее Сознание и Чувство, со своим прошлым,
настоящим и будущим, как и Вечность.
Мироздание Роза Мира утверждает, что человек состоит из
материального человека и духовного человека – кусочка Триединого
пространства, кусочка Единого Бога. Поэтому чувство Бога
имманентно присуще каждому человеку, независимо он материалист
или идеалист, независимо он дикарь или современный человек. Другое
дело, понимание Бога не стоит на месте, а развивается по мере развития
человеческого сознания и человеческой цивилизации. И развитием
такого сознания управляет Владыка Вселенной, создавая нужных
Богов, в нужном месте и в нужное время. Пусть оно началось с
анимизма и тотемных Богов, в гунне невежества по Кришне, но
чувство, что кроме материального мира существует мистический мир,
мир Богов, мы, кроманьенцы, все ощущаем с самого начала появления
на земле. Мироздание Роза Мира дает структуру и иерархию Богов
Бесконечного Космического Разума, который и есть Владыка Единый
Бог. Можно сказать, что Мироздание Роза Мира открывает Покров,
натянутый на человечество пятой Расы, его невежеством. Племена
пигмеев или племена Африканских дикарей и являются примерами того
случая, когда в их жизни не участвовали Боги, скажем, Владыки
Планетарного Логоса. Их сознание мистического мира остановилось на
уровне каменного века, хотя имеют и железные копья. И поэтому они
не развились не только духовно, но и физически (почти каждый имеет
большой живот), хотя круглый год живут на природе и занимаются
физическим трудом.
“В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла его” (От Иоанна,
Глава 1, 1 – 5). Это Слово было Ом – звук, зарождающийся Вселенной
из сингулярной точки, из физического вакуума, которая сначала
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представляла только Свет – Радужное Сияние или, как говорят
современные физики, реликтово свечение, из которого была создана
Жизнь материальной Вселенной. До Радужного сияния стоят структуры
Единого Бога – Промежуточные облака. За Радужным сиянием идет
Суммирующее поле (зеленый цвет), за ним идет Силовое поле
(оранжевый цвет). Все проявленное создается из Радужного Сияния, и
при любом движении Радужного сияния появляются все поля, включая
и Суммирующее поле, и Силовое поле. За Силовым полем идет
Трансформирующее поле (желтый цвет), за ним идет Информационное
поле Космоса (синий цвет), за ним идет Трансформирующее
пространственное
поле
(красный
цвет),
за
ним
идет
Трансформирующее временное поле (безцветное прозрачное). За ним
идет Информационное поле Солнечной Системы (голубой цвет), за ним
идет Трансформирующее поле любви Бога (розовый цвет). Все эти поля
создают Лучи Сада, включая Луч Садовника (фиалетовый цвет), а
также Лучи Моста, Лучи Лабиринта, Лучи Энергетических каналов,
которые и питают энергией все Живые объекты, все живые существа.
Только после этих полей идет проявленный материальный мир, в
создании и управлении которого участвуют все эти поля и структуры.
Человек, который, как Единый Бог, желает материализовать своей
мыслью предметы обихода, должен овладеть всеми этими полями и
структурами.
В начале зарождения первых людей Планетарным Логосом было
дано человечеству Слово – Веды и Авесту. На основе их стали
развиваться религии на земле. На основе Вед были созданы религии,
представляющие духовные пространственно-временные сферы Земли и
человечества: Брахманизм (чакра Сахасхара), Кришнаизм (чакра
Аджна) и Шиваизм (чакра Вишудха). На основе Авесты были созданы
Зороастризм (чакра Анахата), Христианство (чакра Манипура), Ислам
(чакра Свадхистана) и Иудаизм (чакра Муладхара). Как связующее
звено между этими религиями был создан Буддизм, который
представляет ценности и интересы Радужного Сияния, из которого
Единым Богом был создан весь проявленный материальный мир.
Готама Будда владел энергиями вплоть до Радужного Сияния. Он не
владел энергиями Промежуточных облаков.
В Ригведе в качестве Брахмы (чакра Сахасхара Земли) выступал
Бог Дьяус, Бог Неба, Отец Богов, в качестве Владыки чакры Аджна
Земли был Агни, Бог Огня, как жертвенного пламени, так и домашнего
- 374 -

очага. Агни считался покровителем семьи и дома, дарителем счастья и
здорового потомства, кем-то вроде посредника между землей и небом,
людьми и Богами. Молодой благожелательный Агни был всеми любим,
который затем трансформировался в Бога Вишну. В качестве Владыки
чакры Вишудха Земли выступал Бог Рудра (Один) - покровитель ветра
и разрушительных сил, а также владыка лечебных трав, патрон
исцелителей, который затем трансформировался в Бога Шиву. В
качестве Владыки четвертой чакры Анахата Земли выступал Бог Сурья
– Бог Солнца, который затем трасформировался в Бога Ахура Мазду – в
главного Бога Зороастризма. Владыкой чакры Манипура Земли
выступал Бог Митра – Бог Света и дня, которого в Христианстве
называют Рафаилом – Отца Отченаш. Владыкой чакры Свадхистана
Земли выступал Бог Варуна - Бог Ночи, которого в Христианстве и в
Исламе называют Гаврилом – Отца Аллаха. Он Бог, знающий все обо
всех, наказывающий виновных. Владыкой чакры Муладхара выступал
Бог Индра - Бог тепла и света, дождя и бури, мудрец и воин, повелитель
земли, гроза демонов, универсальный владыка. В Христианстве его
называют Люцифер, как Ангела, который противопоставил себя Богу.
Владыка Люцифер участвовал в создании Владыки Яхве или Саваофа.
Я уже писал, что Брахма или Рама создал первого Адама с Евой
среди народа, живущего на Северном Полюсе, родившегося
предводителем или царем Икшвакой, как говорил Кришна. Его потомки
были жрецами среди своего народа и получили от Икшваку Веды. В
связи с резким изменением климата Земли, малого ледникового
периода, более чем 10 тысяч лет назад, этот народ постепенно
мигрировался на юг и достиг Индийского полуострова. Туда же
мигрировался и народ, созданный Вишну в Приполярье, в Аттике.
Часть этого народа осел на территории нынешней России и образовал
российский этнос. В Индийском полуострове жил народ, созданный
Ахурой Маздой. Эти три народа смешавшись, образовали нынешний
народ Индии. Так создались Брахманы – представители Рамы или
Брахмы, Кшатрии – представители Вишну или Кришны. Поэтому Шри
Кришна родился также кшатрием, как и Арджуна. Основная масса
людей Индии – это Вайшьи, который является народом, исходящим от
Адама, созданного Владыкой Ахурой Маздой. Часть Вайшьи,
притесняемые Брахманами и Кшатриями, перекочевала через
нынешний Иран и Ирак в Европу. Так, на территориях Ирана и Ирака
основался народ, созданный Ахурой Маздой. Поэтому в Иране и в
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Ираке и нашел свое процветание Зороастризм, религия,
представляющая чакру Анахата Земли и человечества. К шудрам
относятся некоренной народ, приблудший в Индию из других стран,
как рабы. Поэтому народ Индии толлерантно относится к другим
верованиям и народам, ибо сами они являются смешанным народом.
Впоследствии Владыка Вселенной создал Шиву мужскую ипостась, как
соединение Богини Шивы, Бога Рудры и Бога Одина и создал третью
духовную религию, представляющую чакру Вишудха – Каузальный
план, Шиваизм, философия которой берет начало из Вед.
Народ
Европы, - это в основном смесь народов, созданных Ахурой Маздой,
Вайшьи и Одином. Один создал свой народ в области Скандинавии –
северной части Европы. Они с помощью Владыки Одина создали
религию и магию на основе Мироздания – Древа Жизни Иггдрасиль.
Рыцари средневековья Европы и аристрократы – это лидеры народа
Одина. Поэтому германцы от природы такие воинственные, как
представители чакры Вишудха, как сам Владыка Один. В физическом
теле нынешнего канцлера Германии А. Меркель живет и работает
Скандинавская Богиня Фрейя. Народ Европы и стал главным
представителем арийцев – человечества пятой Расы, ибо Европа
является материнским материком для пятой Расы человечества. Пик
своего развития они, – арийцы, получили на Западе, в Американском
континенте, как закат Солнца – закат цивилизации пятой Расы
человечества, закат демократии с рыночной экономикой. Таким
образом, Манас (пятая чакра Вишудха) вместе с манасом (четвертая
чакра Анахата) построили Ментальное тело - Манас человечества и
Земли, если хотите Ноосферу Земли и, тем самым, выполнили свою
эволюционную миссию. Пятая Раса человечества – арийцы должны
передать Землю зарождающей Расе Роза Мира, Шестой Расе
человечества.
Брахманизм как система религиозно-философских взглядов и
ритуально-культовой практики – прямой наследник ведической
религии. Однако брахманизм – явление уже неолита. Долгие века
трансформации и постепенное распространение в северной Индии
сложных социальных структур и протогосударств привели к заметному
расслоению древнеиндийского общества. Сословие жрецов заняло
ведущие позиции: жрецы-брахманы приносили жертвы богам,
совершали обряды, служили советниками у царей, держали в своих
руках монополию на грамотность, священные тексты, знания. Именно
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жрецам – брахманам принадлежало право (даже обязанность!)
комментировать веды. Логично и то, что каждая из самхиг имела свои
собственные брахманы (Ригведа – Айтарею и Каушитаки; Самаведа –
Панчавимшу и Джайминию; Черная Яджурведа - Тайттирию, Белая
Яджурведа – Шатапатху; Атхарваведа – Го-патху), так как жрецы
имели специализацию, свою веду.
Итак, брахманы-жрецы, брахманы-тексты, наконец, появление
идеи верховного Брахмана-Абсолюта, повлекшее за собой усиленную
философскую разработку кардинальных проблем бытия и мироздания,
– все это и привело к формированию брахманизма, религии древних
брахманов. Брахман – это Высшая Абсолютная Реальность. Это
абстрактная высшая сила, которая временами воплощает часть своих
реалий в виде явлений феноменального мира, т. е. что-то создает – но
не из ничего, из физического вакуума, а также из Радужного сияния.
Брахман – тот, кто создает и владеет душами, высшее духовное
единство. Каждая индивидуальная душа – Атман – является его частью.
Атман – это “Я”, но не просто духовная субстанция индивида. Скорее,
это “Я” с большой буквы, проявление Брахмана, его
отдифференцированная эманация. И в то же время Атман – это тот же
Брахман, такой же великий и непостижимый. Атман, как и Брахман,
создал миры и смерть, сотворил пищу и воду, хотя это опять-таки не
творение из ничего, а реализация духовных потенций Атмана в мире
феноменального физического мира. Атману и Брахману тождественна
Пуруша, высшее духовное начало, высшая душа, песчинкой – частью
которой является душа индивида. Наконец, всем им тождествен ТОТ,
наслаждающийся в созданном Им феноменальном физическом мире.
ТОТ, согласно упанишаде, – “невыразимое, высшее блаженство”,
Верховная Божественная Личность, это Личность и Брахмана, и
Атмана, и Пуруши. И, как завершающий момент философскорелигиозного мистического осмысления всех этих тождественных друг
другу и в то же время являющихся частью или проявлением, эманацией
друг друга высших духовных категорий, в упанишадах появляется
волшебное слово – “Ом”. Слово это ничего не значит и ничего
самостоятельно не выражает. И в то же время оно значит все, имеет
поистине волшебную силу, как звук зарождающейся Вселенной. “Ом –
это Брахман, Ом – это все” (Тайттирия упанишада, 8,1). Ом или Аум –
это прошедшее, настоящее и будущее, это Атман и Брахман, причем
каждая из трех букв трехчленного варианта прочтения слога имеет
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особый смысл, соотносясь соответственно с состоянием бодрствования,
легкого и глубокого сна (Мандукья упанишада). Произнося Ом,
брахман говорит: “Да достигну я Брахмана” и достигает его (Тайттирия
уп., 8,1). Можно смело сказать, что это и есть Мироздание Роза Мира на
языке того исторического времени, скорее всего, неолита в индийском
полуострове. Я, Мироздание Роза Мира вывел из книги “Дзиан” и
специальной теории относительности, не зная ни Упанишад, ни
“Бхагавад-гиту”. Ибо Истина одна – это Бог, откуда бы не вывели Ее.
Этика Брахманизма, а также и Кришнаизма, и Шиваизма и других
течений религий, представляющих духовные пространственновременные сферы, включая Буддизм, основаны на соблюдении закона
Кармы третьего Измерения Вселенной, и, что духовный человек живет
вечно, инкарнируясь в физическом мире. В ней говорится, что смерть –
это не конец. Это просто некий разрыв непрерывности, элемент
бесконечного круговорота, за которым рано или поздно следует новая
жизнь, точнее - новая форма.
“Идея кармы удовлетворительно объясняла и решала проблему
добра и зла – все зависело только от тебя самого. Оставались в стороне,
как
несущественные,
все
представления
о
социальной
несправедливости, об имущественном неравенстве и его социальноэкономических причинах. Все это не имело отношения к главному:
причина твоих страданий в твоем нынешнем рождении – ты сам,
точнее, твои грехи в прошлом, твоя карма. Что ты заслужил, то и
получил. Идея кармы имела огромное психологическое значение, став
регулятором индивидуального и социального поведения десятков
поколений индийцев. С одной стороны, она была могучим стимулом,
диктовавшим
соблюдение
высоких
этических
стандартов,
определявшим
характерное
для
индийца
заботливое
и
благожелательное отношение к природе, к «братьям нашим меньшим»,
в каждом из которых можно было ожидать увидеть переродившегося
человека, может быть, твоего недавно умершего и горячо любимого
родственника или друга. С другой стороны, она уводила людей в свой
индивидуальный угол, побуждала их к эгоистическому стремлению
улучшать свою карму, заставляла угнетенных и несчастных не роптать
– сами виноваты! Показательно, что в отличие от Китая, где время от
времени общество потрясали грандиозные крестьянские восстания,
ставившие своей целью восстановить попранную социальную
справедливость, Индия почти не знала таких движений. Не социальная
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справедливость – этот вопрос на протяжении истории Индии долгое
время практически не вставал, а индивидуальное спасение,
освобождение, изменение судьбы в сугубо личном плане всегда стояло
в индийской религиозно-культурной традиции в центре внимания. И
важная причина этого – укрепившаяся в мышлении индийца концепция
кармы, впервые сформулированная в упанишадах.
Закону кармы подвержены все, за исключением тех немногих, кто
отрекался от мирской жизни, становился на путь аскета-отшельника, на
путь богов (деваяна – в отличие от пути предков, питрияны). Эти
последние, приобретая с годами тапасьи все большую божественную
силу, в конечном счете, достигали миров Брахмана и растворялись там,
не возвращаясь более к жизни, выпадая из цепи перерождений,
оказываясь тем самым независимыми от закона кармы” (Л. Васильев,
“История религий Востока”).
ТРИМУРТИ – БРАХМА, ШИВА И ВИШНУ являются
важнейшими из многочисленных Богов индуизма. Обычно отмечают,
что эти трое в системе индуизма как бы поделили между собой
основные присущие Верховной Божественной Личности функции –
созидательную, разрушительную и охранительную. Каждый из этой
троицы имеет свое лицо, характер, свою сферу действия. Каждый из
них представляет интересы и ценности Триединого пространства
антимира. Брахма представляет творческий аспект; Вишну –
сохраняющий и поддерживающий аспект; Шива – разрушительный
аспект Высшего начала Параматмана, и подготовления фундамента для
нового творчества Брахмы. Это подобно тому, как вы одеваеете
различную одежду для различных ситуаций. Также и Господь,
Верховная Божественная Личность, когда он связан с материальным
миром с его страстью и акивностью, Он выполняет фукцию творения и
его именуют Брахмой Земли ли, других Планет ли, Вселенной ли, и т.д.
Когда Верховная Божественная Личность поддерживает материальный
мир, когда Он связан с его чистотою, добротою, и его называют именем
Вишну. При разрушении веры в Бога Он периодически рождается на
земле и дает снова свое учение о Боге. Он разрушает старый
материальный мир – его старые ценности, когда Он связан с силой
инерции старого мира, и тогда Он именуется Шивой или Рудрой.
Брахма, Вишну и Шива соотносятся с тремя состояниями сознания. В
бодрствующем состоянии преобладает чистота и доброта. В состоянии
сна преобладает страсть и активность, а во время глубокого сна
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преобладает инерция. Четвертое состояние сознания – это
трансцендентальное состояние, именуется Парабрахманом или Богом.
Такое состояние трансцендентного сознания следует после сознания
глубокого сна, превосходя его. В настоящее время человечество пятой
Расы находится в состоянии глубокого сна и по иннерции считает
ценности демократии с рыночной экономикой
вечными и
непоколебимыми. Та часть населения пятой Расы, которая проснется от
глубокого сна перейдёт в шестое трансцендентное состояние и
приобретёт паранормальные способности Шестой Расы. Они будут
обладать девятью чувствами. Седьмая Раса будет обладать двенадцатью
чувствами. Эволюция человечества в таком физическом теле
закончится Седьмой Расой и перейдет в состояние жителей
информационно-энергетических Плоскостей или станут жителями
Четвертого Измерения.
“Вишну-пурана” прославляет Вишну и в некоторых местах
принижает положение Шивы. “Шива-пурана” возвеличивает Шиву и
принижает положение Вишну. “Дева-Бхагаватам” прославляет Деви и
принижает положение Брахмы, Вишну и Шивы. На самом деле нет
превосходящего (главного) Божества. Вы должны понять сердце
писателя, т.е. того, кто написал Пураны. Брахма, Вишну и Шива
являются Владыками Триединого пространства Божественного
антимира на нашей Земле. Это они реализуют мысли Владыки
Вселенной и Единого Бога в нашем материальном мире. Они всегда
воплощаются на Земле вместе, работают вместе, выполняя задание
Единого Бога. Уже на земле родились Брахма и Вишну человечества
Шестой Расы. Немного погодя родится и Шива, возможно веместе с
Владыкой четвертой пространственно-временной сферы человечества
Шестой Расы.
Все три религии, Брахманизм, Кришнаизм и Шиваизм,
представляющие Триединое пространство антимира Земли основаны на
Ведах. А Веды, непосредственно, исходят от Верховной Божественной
Личности. Правда в каждой религии говорят, что этой Верховной
Божественной Личностью является их Бог. Но в принципе такие
утверждения не противоречат друг другу, ибо все они представляют
интересы и ценности Триединого пространства Божественного
антимира, и Истины каждой религии мало отличаются друг от друга,
все они нацелены на усиление роли духовного человека –
Божественного начала. Поэтому последователи всех этих религий,
- 380 -

вместе с Буддизмом, представляющих интересы духовного человека,
после смерти физического тела человека сжигают его, а пепел
расбрасывают по ветру.
В этом разделе мы не будем рассматривать Вишну или Кришну,
играеющего охранительную, стабилизирующую и управляющую роль
Мироздания проявленных миров. Ибо наша книга и есть комментарий
Розы Мира на высказывания Кришны “Бхагавад-гита”.
Триединое пространство антимира можно еще интерпретировать
как Отца, Мать и Сына. В этой тройке Отца представляет Брахма, Мать
– Вишну, владеющего материальной энергией – магнитостатической
энергией, а Сына представляет Шива, как исполняющее начало воли
Отца. Поэтому Он является разрушающей силой старого мира и
способствующего появлению нового мира. Поэтому в Шиве,
генетически восходящего к Рудре, но практически в тысячах своих
именах - модификациях, воплотивщий множество местных божков
неарийских племен коренного народа Индостана, имеющего начало от
Владыки Ахуры Мазды, заложили функцию разрушения. По замыслу
Верховной Божественной Личности на территории Индии должны
были развиваться все три духовные религии, представляющие ценности
Триединого пространства антимира. Поэтому Владыка Вселенной на
основе Бога Рудры создал Шиву, как сумма Богов Рудра, Шива женская
ипостась и Одина. Главной его функцией считается разрушительной
(бог смерти, разрушения, изменения), и это частично связано и с тем,
что Шива – покровитель аскетов, стремящихся к такому разрушению и
изменению, к слиянию с Вечностью и Абсолютом. Однако практически
в культе Шивы на передний план вышел иной момент, созидательный:
культ жизненной силы и мужского начала стал основным в шиваизме.
Ибо Шива, представляя пространство Ачит Триединого пространства
антимира, является Богом - Сыном, исполняющего волю Отца по
созиданию нового на месте разрушенного старого мира.
Этот аспект культа Шивы, как символ продолжателя Жизни –
Сына, символизировавшийся в индуизме в форме почитания лингама,
мужского животворящего начала, наиболее популярен. Столбовидные
каменные изваяния-лингамы в храмах и домашних алтарях индийцев
символизируют мощь и животворящие потенции Шивы. Это же
символизируется обликом бычка Найди, тоже обычно изображаемого с
подчеркнуто выразительными половыми признаками, который
находится всегда рядом со своим хозяином. Среди Владык,
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представляющих ценности материальных пространственно-временных
сфер аналогичную роль играет Владыка эфирного тела человечества
пятой Расы Владыка Аллах. Шива является исполняющим началом
духовного мира, а Аллах является исполняющим началом
материального мира. Поэтому в мечетях стоят минареты,
символизирующие Фаллос или лингам. И самое интересное то, что и
мужчины, и женщины мусульмане очень сильны сексуально.
“Вринданавани – наме! Джайа сома сома-мауле
Санака-санандана-санатана–нарадедйа
Гопишвара! Враджа-виласи-йугангхри-падме
Према прайаччха нирупадхи намо намасте”
Шрила Санатана Госвами,
“Брихад-бхагаватамрит”
“О, страж Вриндаваны! О Сома! Слава тебе! О тот, чей лоб
украшен Луной и кому поклоняются мудрецы во главе с Санакой,
Сананданой, Санатаной и Нарадой! О Гопишвара! Я приношу тебе
почтительные поклоны вновь и вновь, моля тебя о том, чтобы ты
даровал мне прему (божественную любовь) к лотосным стопам Шри
Радха-Махадевы, которые вечно наслаждаются божественными играми
на земле Враджа-дхамы”. Шива, который представляет пятую чакру
Вишудха Земли и человечества пятой Расы, конечно, является стражем
в Божественный мир – Вриндавану. Такую же роль в материальном
мире играет Владыка второй чакры Аллах – страж ночи, дающий
пропуск в материальный Рай, и поэтому в Исламе, как и в Шиваизме
Луна является символом их веры. Чакра Вишудха светит голубым
цветом, а чакра Свадхистана – оранжевым цветом. Но так как для чакры
Свадхистана, Ислама, Чакра Вишудха является ведущим в духовный
Божественный антимир, то Ислам своим символом имеет не только
серп Луны, Лингам, но и голубой цвет – цвет чакры Вишудха.
В Мироздании Роза Мира, на основе специальной теории
относительности и книги “Дзиан” утверждается, что Земля, как и все
объекты нашей Вселенной, имеет Семь пространственно-временных
сфер. В каждой пространственно-временной сфере имеется Владыка –
хозяин тела и поля. В духовных пространственно-временных сферах
Владыкой Брахмана Земли является Владыка Рама, а Владыкой
Брахмана человечества пятой Расы является Владыка Готама Будда;
Владыкой Буддхи Земли является Владыка Вишну, а Владыкой Буддхи
человечества пятой Расы является Владыка Шри Кришна; Владыкой
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Манаса Земли является Владыка Один, а Владыкой Манаса
человечества пятой Расы является Владыка Шива. В материальных
пространственно-временных сферах Владыкой Ментального тела Земли
является Ахура Мазда (Сурья), а Владыкой Ментального тела
человечества пятой Расы является Владыка Михаил; Владыкой
Астрального тела Земли является Владыка Рафаил (Варуна), а
Владыкой Астрального тела человечества пятой Расы являетсяч
Владыка Отченаш. Владыкой Эфирного тела Земли является Владыка
Гаврил (Чандра), а Владыкой Эфирного тела человечества пятой Расы
является Владыка Аллах; Владыкой Физического тела Земли является
Владыка Люцифер (Индра), а Владыкой Физического тела человечества
пятой Расы является владыка Яхве или Саваоф. Все они создали
религии, представляющие свои пространственно-временные сферы
Земли и человечества пятой Расы: Брахманизм, Кришнаизм, Шиваизм,
Зороастризм, Христианство, Ислам и Иудаизм. Буддизм представляет
собой ценности и интересы Радужного сияния - Нирвану, из которого
созданы Единым Богом все объекты проявленного материального мира,
и представляет имперсональную сторону Единого Бога.
“В Мироздании Буддизма Вселенная делится на Нирвану и
постоянно изменяющийся материальный мир. В соответствии с этим, и
человек, и человеческая душа также состоят из иллюзорного постоянно
меняющегося материального “Я” – “Эго”. “Эго” рождается с течением
обстоятельств Кармы, как сочетание и уплотнение пяти скандх или
энергий Ци (сильной, электромагнитной, слабой, гравитационной и
магнитной энергией Триединого пространства антимира), и его жизнь
является иллюзией. Эта иллюзия жизни у современного человека
проявляется как желание, не удовлетворение которого вызывает
страдания. Жизнь в материальном мире – это один за другим
нескончаемо возникающее желание – это постоянное страдание.
Поэтому в Буддизме культивируется желание уходить от проблем
материального мира в мир Нирваны. Получается так, что вся
интеллектуальная и честная часть населения земли удирают из
бренного материального мира, а на земле остаются одни грязные,
невежественные люди. А кто обучит их Знанию Истины? А кто будет
строить цивилизацию, если передовая часть населения земли
дезертирует в мир иной, пусть даже называемый Нирваной! ...
Мировоззрение Буддизма дает практический рецепт поведения
человека в материальном мире. Это восьмиричный путь к прекращению
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страдания, дающий высокую нравственность, основанную на пяти
заповедях: не лги, не убий, не укради, не вступай в недозволенные
половые связи, не пей опьяняющих напитков. Согласно закону Кармы
буддизм дает свою этику, как заботу о благополучии других, в
непричинении вреда окружающим, который и есть по-сути дела, забота
о собственном благополучии в более широком смысле, благополучие не
только на земле, но и на Небе.
С этикой Буддизма органично связана и его концепция познания.
В Буддизме устраняется различие между чувственной и рассудочной
формой познания и устанавливается практика медитации – углубленной
психической сосредоточенности на внутреннего Высшего “Я”,
духовного человека, через Сердце, и отрешенности от внешних
объектов и внутренних переживаний человека, отрешенности от
Низшего “Я”, материального человека. В результате этого человек
получает возможность получения знаний прошлых жизней, жизни
других людей, и жизни других Тонких и Параллельных миров, которых
невозможно получить чувственными восприятиями и логическими
рассуждениями. В результате медитации, в конце концов, достигается
состояние абсолютной свободы Духа от материального “Я”, которое
как раз и тождественно прекращению желаний. Оно и есть
освобождение или Нирвана – состояние высшего блаженства, конечная
цель стремления человека и Богов. Это и есть выход Духа из
круговорота перерождений, т.е. Его освобождение от колеса Сансары
(Жизни), Его слияние с Пространством Единения всего материального,
с Бесконечным Сознанием Пространства, с Радужным сиянием.
Нирвана находится выше информационно-энергетических Плоскостей
Измерений, где обитаются Боги. Брахма Земли в теле Готамы Будды
осуществил такой подвиг и слился с Радужным сиянием, и своим
временным возвращением, затем последущим уходом в мир Радужного
сияния – Нирваны, Он показал человечеству, путь к Нирване, путь к
становлению Будды” (Ом В.С., “Гнозис науки, религии и философии”,
Ташкент, 2001 г.). Но эта свобода не свобода материального человека, а
свобода Духа. Абсолютной свободы материального человека или его
Души не существует, даже, если ты имеешь много миллиардов
долларов США. Ты являешься обусловленной Душой в материальном
мире, и поэтому твоя жизнь это страдание с проблесками счастья на
твоем жизненном пути. Какая свобода может быть у олигарха, который
и на улицу то выходит со сворой своих охранников! Он становится
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рабом своих денег. У него есть свобода купить очередной дворец или
яхту и очередную любовницу.
Я уже писал, что Будда – это создания Владыки Вселенной из
шести Богов Солнечной Системы, что Готама Будда есть копия Богов
Рама, Вишну, Нараяна, Аполлон, Митра и Осирис, и является Брахмой
пятой Расы человечества. Брахма Земли Владыка Рама также рождался
в физическом теле Лао-Цзы. Он создал Даосизм в Китае. Китайский
этнос – это смесь остатков четвертой Расы – атлантидов с
приблудщими из Севера и Индии представителями пятой Расы
человечества. Поэтому Китайский этнос имел и имеет больше, как у
атлантов, паранормальных способностей, чем представители пятой
Расы человечества. У атлантов предводителями, царями были
рожденные Боги атланты. Поэтому у них, у атлантов было
представление, что есть Небо, где живет небесный император и Боги, а
на земле Его представитель император земной, который также является
Богом. Поэтому для китайцев всегда было важно, как построить
оптимально земное государство, чтобы земной император, ставленный
небесным императором, как Бог правил разумно, чтобы простой народ
был сытым и жил меньше страдая.
“Вот вещь в Хаосе возникшая! О, беззвучна! О, лишеннная
формы! Одиноко стоит и не изменяется. Повсюду действует и не имеет
преград. Ее можно считать Матерью Поднебесной. Я не знаю Ее
имени. Обозначаю, Ее иероглифом, назову Ее Дао, произвольно давая
ей имя, назову Ее великое. Великое – Оно в бесконечном движении не
достигает предела. Не достигая предела, оно, возвращается”
(“Древнекитайская философия”, том 2, М., 1994). Дао – пусто и
одновременно несчерпаемо, оно бездействут, но тем самым, делает все;
покоится и одновременно движется; оно само для себя начало, но у
него нет ни начала, ни конца и т.д. Это и есть с позиции Мироздания
Роза Мира Пространство Предвечного Света – физический вакуум,
которое несет в себе мужское и женское начало и находится в
энергетических покровах. Из него затем рождается Единый Сын Отца и
Матери, видимая и невидимая Вселенная. Дао является началом всего, в
том числе и Вселенной: “человек зависит от земли, земля от Неба, Небо
от Дао, а Дао – от самого себя”. Поэтому человек, проповедующий
философию Дао, соблюдает принцип следования Дао. С этим связана и
одна из главных категорий даосизма – бездействие или недеяние, ибо в
основе сущего находится небытие. Не зря Лао-Цзы отрицает любое
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усилие, как индивида, так и общества по отношению к природе, ибо
всякое напряжение ведет к дисгармонии и увеличению противоречий
между человеком и миром. И тот, кто стремится манипулировать
миром, обречен на неудачу и гибель. Поэтому недеяние, по мнению
даосизма, приводит к счастью, процветанию и полной свободе.
Продолжение и окончательное развитие Дао получило в Буддизме, где
под Нирваной понимается следующая структура, но уже в проявленном
материальном мире, Радужное сияние, из которого создает Единый Бог
всю проявленную материальную Вселенную. Поэтому Будда есть
создание Вселенной из шести Богов, где главную роль играет Владыка
Рама – Брахма Земли. Философы Дао в Китайской цивилизации играли
роль Начала, Основы, на основе которых развились методики
укрепления физического тела – материального человека, ибо духовный
человек чувствует себя комфортно в здоровом физическом теле.
Развитие духовных тел Дао начинают с развития физического тела,
разработав упражнения и боевые исскуства. Другими словами, развитие
духовных тел укореняется в крепких материальных телах. Тогда
развитие духовных тел происходит более успешно, и они могут достичь
больших высот. В Китайской мистической жизни Дао заменял
Абсолюта. “Дао рождает одно, одно рождает двух, двое рождает трех, а
три – все остальные миры”. Дао – физический вакуум рождает одно –
ОЕАОНОО. ОЕАОНОО пускает Одинокий Луч античастиц в Лоно
спящей Матери и зачинает Сына Вселенную, которая, проявляясь,
становится два – проявленный Божественный антимир и проявленный
материальный мир. Двое рождает три – Радужное сияние и Светлую
информационно-энергетическую Плоскость и Темную информационноэнергетическую Плоскость 140-го Измерения. Трое рождают все 140
Измерений и все объекты Вселенной. Даосский миф о Паньгу,
зафиксированный в послеханьских текстах (III-IV вв.), вкратце
сводится к рассказу о том, как из космического яйца, появились две
части – проявленный Божественный антимир и проявленный
материальный мир, которые стали небом и землей. Вырос первогигант
– Владыка Вселенной, чьи глаза стали затем солнцем и луной, тело –
почвой, кости – горами, всем.
Часть народа, созданного Владыкой Ахурой Маздой Вайшьи,
переместились в Китай и перемешались с остатками или осколком
народа Атлантиды, которые смогли перебраться на Азиатский
континент. Поэтому Ахура Мазда воплотился в императора Хуанди, в
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Конфуция, чье учение стало религией без конкретного Бога или
Личности Бога для Китайцев, только основываясь четвертой чакре
Анахата, ее нижней половины, или Ментального тела Земли и
человечества. Императору Хуанди приписывают изобретение топора,
ступки, лука и стрел, платья и туфель. Считалось, что он научил людей
устраивать глубокие колодцы, отливать колокола и треножники,
мастерить телеги и лодки. Правитель юга Китая во времена Хуанди был
Янди, в теле которого жил и работал Бог Орфей. Янди научил китайцев
подсечно-огневому земледелию.
Истинный китаец, в отличие от индийцев, выше всего ценил как
раз материальную оболочку, т. е. свою жизнь, которую организовывали
проявленные
Боги,
как
в
Атлантиде.
Величайшими
и
общепризнанными пророками здесь считались, прежде всего, те, кто
учил жить достойно и в соответствии с принятой нормой, жить ради
жизни, а не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий.
При этом этически детерминированный рационализм был доминантой,
определявшей нормы социально-семейной жизни китайца.
В Китае тоже есть высшее божественное начало – Небо. Но
китайское Небо – это не Личность, не Яхве, не Иисус, не Аллах, не
Брахман и не Будда. Это высшая верховная всеобщность, абстрактная и
холодная, строгая и безразличная к человеку. Ее нельзя любить, с ней
нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею
восхищаться. Правда, в системе китайской религиозно-философской
мысли существовали, кроме Неба, и Будда, и Дао. Однако не Будда и не
Дао, а именно Небо всегда было центральной категорией верховной
всеобщности в Китае.
Трезвый и рационалистически мыслящий китаец никогда не
задумывался слишком много над таинствами бытия и проблемами
жизни и смерти, Ибо в генетической памяти китайцев записано, что
вождь, предводитель и император и есть Бог, воплощенный на земле, и
его обязанностью является добродетель и справедливое и умное
управление государством. Он всегда видел перед собой эталон высшей
добродетели добродетеля, императора и его чиновников, и считал
своим священным долгом подражать им. Поэтому чиновниками
становились не по рождению, не по богатству, а по своей способности,
и все китайцы могли сдать государственный экзамен на чиновничество.
Государственный экзамен состоял из трех ступеней, по занимаемой
иерархии должностей.
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“Высокоморальный цзюнь-цзы, сконструированный философом
(Конфуцием) в качестве модели, эталона для подражания, должен был
обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами:
гуманностью и чувством долга. Понятие гуманность (жэнь)
трактовалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя
множество качеств: скромность, справедливость, сдержанность,
достоинство, бескорыстие, любовь к людям и т. п.
Однако для настоящего цзюнь-цзы одной гуманности было
недостаточно. Он должен был обладать еще одним важным качеством –
чувством долга (и), продиктованным внутренней убежденностью в том,
что следует поступать именно так, а не иначе.
Долг – это моральное обязательство, которое гуманный человек в
силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Чувство долга, как
правило, обусловлено знанием и высшими принципами, но не расчетом.
«Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о
выгоде», - учил Конфуций. В понятие «и» поэтому включались
стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость
древних. Конфуций разработал и ряд других понятий, включая
верность и искренность (чжэн), благопристойность и соблюдение
церемоний и обрядов (ли).
Следование всем этим принципам было обязанностью
благородного цзюнь-цзы, который в сборнике изречений Конфуция
Луньюй определяется как человек честный и искренний, прямодушный
и бесстрашный, всевидящий и понимающий, внимательный в речах и
осторожный в делах. В сомнении он должен сдерживаться, в гневе –
обдумывать поступки, в выгодном предприятии – заботиться о
честности; в юности он должен избегать вожделений, в зрелости – ссор,
в старости – скряжничества. Цзюнь-цзы не жаден и безразличен к еде,
богатству, жизненным удобствам и материальной выгоде. Всего себя он
посвящает служению высоким идеалам, служению людям и поиску
истины” (Васильев Л., “История религии Востока”). Я, рожденный
кореец, всегда чувствовал в себе эти качества Цзюнь-цзы. Сяо, как
считал Конфуций, – это основа гуманности. Быть почтительным сыном
обязан каждый, а особенно – человек грамотный, образованный,
гуманный, стремящийся к идеалу цзюнь-цзы. Смысл сяо, как его
толкует Лицзи, – служить родителям по правилам ли, похоронить их по
правилам ли и приносить им жертвы по правилам ли. Согласно этим
правилам, подробно и обстоятельно растолкованным в Лицзи,
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почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях,
прислуживать и угождать им, быть готовым на все во имя их здоровья и
блага, чтить их при любых обстоятельствах. Даже если отец
недобродетелен, если он злодей, вор или убийца, почтительный сын
обязан лишь смиренно увещевать родителя, униженно просить его
вернуться на стезю добродетели. В средневековом Китае считалось
нормальным и даже поощрялось законом, что сын не смеет
свидетельствовать против отца, не так, как Павлик Морозов продал
своего отца кулака.
В конце я хочу останоиться на том, что в учении Конфуция
говорится, что народ имеет право и должен восстать против
несправедливого императора, не управляющего страной как
воплощенный Бог, и свергнуть его, что и часто такое происходило в
Китае. Само учение Конфуция появилось как протест над хаосом в
стране того времени, и чтобы восстановить порядок он призывал
обратиться к трудам древних ученых и мыслителей, к первобытности
прошлого, к простоте и естественности, к правдивости и
справедливости. Ибо когда в обществе появляется новая пассионарная
идея, включая и религию, то исполнителями и распространителями
такой идеи, становились альтуристические люди, чистые, как сама
идея. Именно среди даосов были первые в древнем Китае отшельникиаскеты, о чьем подвижничестве с уважением отзывался и сам
Конфуций. Мы ниже покажем, что и другие религии, оказавшиеся в
своем развитии в тупике, также выдвигали личностей, которые
требовали очищения религии, как было в начальном этапе развития
религии.
Я уже писал, что в физическом теле Конфуция жил и работал
Владыка четвертой пространственно-временной сферы, чакры Анахата,
Владыка Ахура Мазда. И поэтому, понятно стремление Конфуция,
используя Ментальное тело китайского общества, развитое еще в
Атлантиде, оптимально организовать социум, чтобы народу жилось
хорошо. В китайском обществе культивировалось мнение, что сначала
интересы народа, затем идут интересы Бога, и только после этого, идут
интересы императора и чиновников. Когда у руля китайского общества
стояли Светлые Боги, как – Ахура Мазда – император Хуанди,
воплощенные из Светлой информационно-энергетической Плоскости
учение Конфуция имело эффект. Но как только у руля государства
оказывались случайные люди, из неверности императриц, или Темные
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Боги, как например, Владыка Ангра Маинйу - председатель Мао, в
стране возникал Хаос, и от этого страдал народ. Поэтому председатель
Мао, как Бог из Темной информационно-энергетической Плоскости,
выступал против учения Конфуция, Бога из Светлой информационноэнергетической Плоскости.
Владыка Ахура Мазда через Зороастра, воплощенного Бога
Орфея, на территории Ирана, Ирака и Средней Азии, создал
Зороастризм, который проповедовал ценности чакры Анахата –
четвертой пространственно-временной сферы. Я уже писал, что чакра
Анахата в организме человека представляет интересы и духовного
человека, как и интересы духовных пространственно-временных сфер,
и материального человека, как и интересы материальных
пространственно-временных сфер, или и добра, и зла. Поэтому в любом
случае, для Ментального мира всегда имеются и другие миры –
пространственно-временные сферы Земли и человечества и их
Владыки. Не зря Зороастризм единственная религия, которая
выпячивает сосуществование добра и зла, ибо Единым Богом созданы
не только Светлые информационно-энергетические Плоскости с ее
Светлыми обитателями, но и Темные информационно-энергетические
Плоскости с ее Темными обитателями. Ибо только в борьбе
противоположностей, в борьбе Света и Тьмы, в борьбе добра и зла,
развивается человечество, как и каждый из нас.
В Зороастризме считается, что мудрость, праведность и доброта
по своей природе отличны от порочности, жестокости и зла. И поэтому
сосуществует и их Владыки – Ахура Мазда, верховное божество,
воплощение мудрости и Его противник – Ангра Маинйу, злой Дух.
Ангра Маинйу также изначален, но не сведущ и полностью зловреден.
Я уже писал, что в физическом теле председателя Мао жил и работал
Владыка Ангра Маинйу, и мы все были свидетелями результатов его
правления Китаем, которое кончилось полной разрухой страны. Я
лично сам участвовал в его сумабродствах, и в 17 лет, сказав отцу, что
Мао зло, один приехал в Советский Союз.
Главным элементом откровения Зороастра является то, что две
первичные сущности, обе добровольно, выбрали: одна – добро, а другая
– зло. Этот акт и служит прообразом аналогичного выбора, который
должен сделать каждый человек, в каждый момент времени. От этого
выбора зависит судьба каждого человека в этой жизни, в будущей
жизни, в вечной жизни. Именно этот выбор привел присущим двум
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духам антогонизм к активному противоборству, которое выразилось, по
решению, принятому Ахура Маздой, в борьбе творения или
организации Порядка, и антитворения или Хаоса. Ахура Мазда знал,
что раз уж Он стал Творцом и создал организованный материальный
мир, то злой Дух должен напасть на него, ибо мир этот благ, и он станет
ареной борьбы двух сил. В конце концов, Ахура Мазда выиграет
великую битву и сможет уничтожить зло и достичь того, чтобы мир
целиком стал благим навсегда. И такая великая битва происходит в
каждом из нас, битва между духовным человеком и материальным
человеком, в каждый момент времени своей жизни на земле. В каждый
момент времени человек выбирает добро или зло в своих мыслях,
желаниях и поступках.
Сначала, как полагал Зороастр, Ахура Мазда сотворил при
помощи Святого Духа шесть более низких Богов, тех самых
излучающих свет существ, которых Зороастр узрел в своем первом
видении. С Ахурой Маздой они составили Семь Божеств и вместе с ним
создали те Семь творений (пространственно-временных сфер), которые
образовали мир. Все эти Божества являются эманациями самого Ахура
Мазды. Они, будучи под его началом, в соответствии со своим
назначением, стремятся способствовать творению добра и
уничтожению зла. В Зороастризме существуют пантеон черных Богов
Даэва, которые по своей природе были лживыми Богами, как Ангра
Маинйу. Они вызывают распри между людьми, соблазняя их на
кровопролитие, жертвоприношения и губительные войны.
“Главное страдание человечества – смерть. Она вынуждает
души людей в течение эры “Смешения” покидать материальный мир
(гетиг) и возвращаться на некоторое время в несовершенное
нематериальное (меног) состояние. Зороастр считал, что каждая душа,
раставаясь с телом, судима за то, что совершал в течении жизни. Он
учил, что и женщины, и мужчины, слуги и хозяева, могут мечтать о рае,
а преграда времен язычества – “Мост Разлучитель” – стала в его
откровении местом судебного разбирательства, где приговор каждой
душе зависит не от многих и щедрых жертвоприношений во время
прошлой жизни, а от ее нравственных достижений. Этот суд
возглавляет Митра, по обе стороны восседают Сраоша и Рашну,
держащие весы правосудия. На этих весах взвешиваются мысли, слова,
и дела каждой души: добрые – на одной чаще, дурные – на другой. Если
добрых дел и мыслей больше, то душа считается достойной рая. Тогда,
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ведомая прекрасной девушкой, олицетворением собственной совести
каждого (называемого даэна – буквально “вера”, собственно
“правильная вера”), она пересекает широкий мост и устремляется
вверх. Если же весы склоняются в сторону зла, то мост сужается,
словно лезвие клинка, а отвратительная ведьма, встречает душу,
пересекающую мост, хватает ее и тянет вниз, в ад – в “жилище Дурного
помысла” (Ясна 32, 13), где грешник переживает “долгий век
страданий, мрака, дурной пищи и скорбных стонов” (Ясна 31, 20).
На этом месте книги интересно привести пример, как
зороастрйцы хоронят своих мертвых. Так как Зороастризм представляет
четвертую чакру Земли и человечества пятой Расы, т.е. является
водоразделом духовного человека и материального человека, то они не
закапывают своих мертвецов в землю, как в религиях, представляющих
материальные пространственно-временные сферы – Иудаизм, Ислам и
Христианство. Но они и не сжигают мертвое тело, как в религиях
представляющих духовные пространственно-временные сферы –
Шиваизм, Кришнаизм, Брахманизм и Буддизм. Они оставляют усопших
в круглых башнях молчания – дакмах на растерзание хищным птицам.
Верх дакмы представляет собой ступенчатую воронку с колодцем
посередине. Тремя концентрическими кругами колодец охватывает
прямоугольные углубления: наружные для покойников-мужчин,
средние для женщин, внутренние для детей. В действующих дакмах
особые служители укладывают в эти углубления раздетых догола
покойников. Едва служители уйдут, а то и прямо при них, грифы и
коршуны, выжидательно сидящие на парапете башни, жадно слетаются
к трупу и расклеивают его до костей, которые будут затем брошены в
колодец.
Представление об аде как месте мучений, над которым
надзирает Ангра Маинйу, принадлежит, по-видимому, самому
Зороастру. Оно сформировалось под влиянием его глубокой
уверенности в необходимости справедливости. Те немногие души,
“дурные дела которых уравновешиваются” (Ясна 33, 1), отправляются в
“Место смешанных” (мисван-гагу), где, как и в старом подземном
царстве мертвых, ведут мрачное существование, лишенное радости, и
печали.
Однако даже душам в раю в течение всей эры “Смещения” не
суждено полного блаженства, потому что счастье наступит лишь во
время “Чудоделания” (Фрашегирд). В языческие времена иранцы,
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очевидно, считали, подобно индоарийцам ведической эпохи, что всякая
блаженная душа, достигнув рая, соединяется со своим воскресшим
телом, чтобы снова вести счастливую жизнь, полную чувственных
ощущений. Зороастр учил, что души праведных должны ожидать этого
высшего блаженства до момента Фрашегирд, когда они получат
“будущее тело (на пехлеви тани-пасен), а земля отдаст кости всех
умерших” (Ясна 30, 7), хотя, конечно, земля не отдаст все сгнившие
кости. Другое дело, все Души, когда-либо жившие на земле, хоть один
раз, родятся на земле в физическом теле реального человека, когда за
всеобщим воскресением последует Последний Суд, когда праведные
будут отделены от грешных демоничеких натур. Это есть переход
каждого человека из состояния пятой Расы в Шестую, которого
Зороастр называет чудодеяние Фрашегирд или, человек, так и останется
в состоянии человека пятой Расы и перераспределится в другие
Планеты, сходные состоянию Земли человечества пятой Расы. В другой
Планете начнут опять жить в пятой Расе той Планеты, с человека
каменного века. Зороастр такой процесс перехода из пятой Расы в
Шестую описывает так: Тут Аирйаман, Бог дружбы и исцеления,
вместе с Богом огня Атар расплавит весь металл в горах, и он потечет
на землю раскаленной рекой. Все люди должны пройти сквозь эту реку,
и, как говорится в тексте на пехлеви, “для праведных она покажется
парным молоком, а нечестивым будет казаться, что они в плоти идут
через расплавленный металл” (Большой Бундашин XXXIV, 18-19). …
Во время последнего испытания все грешники переживут вторую
смерть и навсегда исчезнут с лица земли. Демоны-даэва и силы Тьмы
будут уничтожены в последнем великом сражении с Божествами Света.
Река расплавленного металла потечет вниз, в Ад, убьет Ангра Маинйу и
сожжет после остатки зла в мире. На самом деле просто все Боги и
Светлые и все Темные Боги, родятся в физическом теле человека, и
будут проходить этот процесс перехода в Шестую Расу. Трудно
сказать, как это будет происходить. Возможно, это будет инверсия
магнитных полюсов Земли, которая может вызвать землетрясения,
взрыв Вулканов, цунами, появления новых материков, с
одновременным опусканием старых материков, скажем Европы,
Америки, Африки,… Трудно описать сценарий того момента, но то, что
пятая Раса исчезнет из Земли и появится Шестая Раса – это точно. Но
Шестая Раса будет развиваться на Земле третьего Измерения. Такой
текст мне разрешает писать в этой книге Абсолют. Вы долджны знать,
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что такая книга пишется только под строжайщим контролем самого
Абсолюта. Каждое не правильное слово, каждую неправильную мысль
подчеркиванием на компьютере, Абсолют дает мне знать, как писать
дальше. Возможно, я не смог передать всего, что хочет высказать
Абсолют. Но то, что напечатано – это Истина.
Тогда Ахура Мазда и шесть Амэша-Спента торжественно
совершит последнее духовное богослужение – ясна и принесут
последнее жертвоприношение (после которого смерти вообще больше
не будет). Они приготовят мистический напиток – “светлую хаому”,
который даст всем блаженным воскресшим, кто вкусит его, бессмертие.
Тогда люди станут такими же, как сами Бессмертные Святые –
едиными в мыслях, словах и делах нестареющими, незнающими
болезней и тления, вечно радующимися в царстве Бога на земле.
Потому, что согласно Зороастру, именно здесь, в этом знакомом и
любимом мире, восстановившем свое первоначальное совершенство, и
будет вечное блаженство, в физическом теле человека, а не в
отдаленном и иллюзорном для материального человека раю. Это будет
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, где будут
жить люди Шестой Расы. В конце хотелось бы отметить, что такая
логичная религия возникла в каменном веке, когда человечество
готовилось перейти в бронзовый век.
Несмотря на то, что Брахма Земли Владыка Рама создал
шестерых: Вишну, Одина, Ахура Мазду, Рафаиля, Гаврила и
Люцифера, по своему подобию, которые построили, каждый свою
пространственно-временную сферу Земли, каждый из них имеет свой
характер, свою энергетику, свои ценности и интересы, ценности и
интересы своих пространственно-временных сфер.
Владыка Люцифер построил свою пространственно-временную
сферу – Физическое тело Земли – Земную кору + Атмосферу. Из
Библии (Ветхий Завет) следует, что “В начале сотворил Бог небо и
землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух
Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет от
тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
один”. В Ригведе говорится, что Индра (Люцифер), поглощая сому, стал
увеличиваться в размерах и вырос настолько, что смог отделить небо от
земли, заполнив собою все пространство между ними. Другими
словами, Владыка Люцифер сначала создал кору Земли и ее атмосферу.
С того времени ему принадлежит воздушная стихия, область между
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небом и землей, где встречаются люди и Боги. Физическое тело Земли
является имперсональной стороной Владыки Люцифера. А свет
является результатом астрохимического процесса, в котором
появляются так называемые “малые кольца” в атмосфере Земли,
который также является результатом вращения Земли вокруг своей оси.
Другими словами, Владыка Люцифер раскрутил Физическое тело
Земли, и появились и день, и ночь, “и стал свет от тьмы’ В
околоземном космическом пространстве отнюдь не так светло, а
наоборот темно, хотя оно находится на таком же расстоянии, как и
Атмосфера Земли. А вода, о которой говорит Владыка Люцифер не
H2О, а является смесью водорода с гелием, т.е. водами Космоса, из
которой Планетарные Логосы, закручивая Психической Энергией Ом,
создавали свои пространственно-временные сферы. В случае
Люцифера, Он создал Физическое тело Земли, т.е. Кору Земли +
Атмосферу.
“И сказал Бог: да будь твердь посреди воды, и да отделяет она
воду от воды. И создал Бог твердь; отделил воду от воды”. “И создал
Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над
твердью. И стало так. И назвал твердь небом. И был вечер, и было утро:
день второй”. Таким образом, Бог или Владыка Люцифер в
пространстве некой энергетической границей отделил околоземное
космическое водное пространство от остального космического
пространства, образовав некий шар - колбу, в которой должна была
создаться Кора Земли и Атмосфера, энергетическая граница которой и
есть небесная твердь. Внутри границы, космическая вода, которая под
твердью стала земной водой, т.е. Н2О.
“И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом в одно
место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а
собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал
Бог: да произрастит земля зелень, траву сеящую семя, дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его по
роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день
третий”. Так Владыка Физического тела Земли создал Физическое тело
Земли – разделил ее на море и сушу. По слову Бога Физическое тело
Земли произвела зелень, траву и деревья по роду ее. Читатели должны
понимать, что один день, второй день, о котором говорит Владыка
Люцифер – это не день Земли, а день Вселенский, т.е. это миллионы и
миллионы земных лет. Я уже писал, что Тонкие тела Луны, вместе с
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лунным человеком упали на Землю, стали камнем, а камни каменными
растениями и деревьями, которые затем стали зеленью – травами и
деревьями по роду своему. Каждый Вселенский день для Земли – это
целый период эволюции Земли из одного состояния в другое.
“И сказал Бог: да будет светила на тверди небесной, для
отделения дня и ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; И да
будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.
И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее для
управления днем, а светило меньшее, для управления ночью и звезды;
И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и
управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, это
хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый”. Естественно, с
самого начала появления планетной глыбы, из которого Владыка
Люцифер создал Физическое тело Земли и физические тела всего
сущего на земле, существовали и Солнце, и Луна, и Звезды. Не Он
создатель Вселенной, и даже не Владыка Солнца, Луны и других Звезд.
Просто они были не видимы из земли, закрыты энергетической
границей – твердью неба, которая была необходима в этапе создания
Физического тела Земли, путем вращения ее Психической энергией.
Когда Владыка Люцифер убрал эту энергетическую границу, в
результате вращения Физического тела Земли, свет стал видимым,
улавливаемым солнечными кольцами, которые посылает Владыка
Физического тела Солнца Ра. Человечеству еще предстоит исследовать
эти явления со светом, космическими водами. Вообще пора понять
человечеству, что кроме электромагнитной и внутриядерной энергий
есть еще и другие, еще не известные формы энергии, которые тоже
можно использовать.
“И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И
сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся,
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду
ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да
размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый”.
Конечно, создание живого в водах и над водой не такой простой
вопрос, и это потребовало у Владыки Люцифера один Вселенский день.
Вообще создание живого происходит как следствие создания
Планетарным Логосом Святого животного или прачеловека, если
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хотите его ДНК. Книга “Дзиан” (Антропогенезис) утверждает, что
Земля сначала сама пыталась создать живое на земле, и создала
“Водных – Людей, страшных и злобных, создала она из останков
других. Из отбросов, из ила своих Первых, Вторых и Третьих
образовала она их”. Это были динозавры. Однако они не годились для
Homo sapeans, поэтому Светлыми Богами все было сожжено и
высушено. И семь Владык Планетарного Логоса – “Семь Воинств,
Волею – рожденные Владыки, устремленные Духом Жизне-Дателем,
выделили Людей из себя самих, каждый на своей зоне”. Как я уже
писал, они сначала имели только астральные тела, созданные по
матрице клише из Триединого пространства антимира. Они образовали
Первую Расу, затем были созданы эфирные тела их, по
информационной матрице астральных тел – Вторую Расу. Только затем
были созданы физические тела, соответствующие эфирным,
астральным телам и матрице клише из Триединого пространства
антимира – Третью Расу, Лемурийцев - великаны, которые вначале не
разговаривали, но потом у них раскрылся рот. У них не было развитого
ментального тела, поэтому некоторые их них совокуплялись с
красивыми самками животных, и породили обезьян. Из таких останков
умерших животных и людей третьей Расы Владыкой Люцифером были
созданы матрицы ДНК сначала рыб и птиц. ДНК животных, рыб и птиц
являются комбинацией части ДНК прачеловека с ДНК, погибщих
динозавров. Каждый вид животных развивался по закону эволюции,
можно сказать, по Чарльзу Дарвину. Животные, рыбы и птицы внутри
своих видов развивались по закону эволюции, но все животное
развилось не от простых форм, путем усложнения, а сложное, ДНК
прачеловека, упрощаясь, укорачиваясь, были созданы различные виды
животных, рыб и птиц, которые затем путем полового и видового
отбора, адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды.
И они стали такими, какими мы видим их. И поэтому, кажется, что
онтогенез повторяет эволюцию живого на земле, ибо ДНК зародыша
постепенно, участок за участком активизируются, по мере
дифференциации, вследствии которой появляются различные формы,
похожие на животных по эволюционной лестнице.
“И сказал Бог: Да произведет земля душу живую по роду ее,
скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал
зверей земных по роду их, скот по роду его, и всех гадов земных по
роду их. И увидел Бог, что это хорошо”. Владыка Люцифер считает, что
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астральное тело и ментальное тело – душу, созданных форм животных,
а правильнее созданных ДНК, взяли из Земли, из ее пространственновременных
сфер.
Эти
души
были
созданы
Владыками
Пространственно-временных сфер мира Аида. Динозавры также
являются созданиями Владык пространственно-временных сфер мира
Аида или Темной информационно-энергетической Плоскости Земли
третьего Измерения.
По представлению современных ученых, материя сама, путем
случайных столкновений атомов и молекул в водной среде, в
результате запоминания образовались сначала осколки макромолекул,
затем макромолекулы, а затем ДНК, РНК и белки, затем коарцеваты,
которые в последующем стали одноклеточными организмами, и затем
все живое на суще, в воде и на небе. На самом деле из мечущихся
молекул в водной среде случайными столкновениями не образуются
селективно и целенаправленно агрегаты молекул – макромолекулы, а из
них органоиды и клетки. Необходима некая информационная матрица,
по плану которой строится все живое при определенных условиях
внешней среды, при которых возможна сборка органической материи.
Создание более высокой организации из низшего требует
дополнительного участия организующего начала, которое современная
наука называет негэнтропийной накачкой. Это есть матрицы клише из
Триединого пространства антимира, из котороых строились
макромолекулы, ДНК, РНК, белки, на основе которых, при
соответствующих условиях, можно собрать и органоиды, и клетки, и
целое животное. Тем более, обезьяна не превращается в человека. Они
находятся на разных уровнях организации материи, и превращение
простой организации в более сложную форму, требует участия
дополнительных
античастиц
из
Божественного
антимира,
направляемых Божественными силами. Человек произошел от своего
рода – Семи Адамов, а не от обезьяны. Другое дело, что в начале
эволюции человеческого рода у Лемурийцев, человеческое тело не
имело совершенного вида, а было в виде пикекантропа или
неандертальца.
“И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по
подобию Нашему (не только Моему); и да владычествуют они (Семь
Адамов) над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
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сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. … И сказал Бог: вот Я
дам вам всякую траву, сеящую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в
пищу; … И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был
вечер, и было утро: день шестой”. Можно сказать, что человек сначала
своего развития был вегетарианцем.
Так “И создал Господь Бог человека из праха земного, и дунул
в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою”. “И навел
Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из
ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра,
взятого из человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек:
вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою: ибо взята от мужа”. И жили они в раю “в Едеме на
востоке”, не ведая добра и зла, т.е. еще не имели развитого ментального
тела и были, как полуживотные, Лемурийцы. Возможно, более
правильным является другой сценарий. Я уже писал, что сначала
Первая Раса и Вторая Раса были андрогином – муже-женой. Поэтому и
первые Лемурийцы были муже-женой или гемафродитами. Но в связи с
тем, что Дух андрогина в Триедином пространстве разделился на
мужчину с преобладанием Брахмана и Манаса, а также на женщину с
преобладанием Буддхи с его магнитной энергией, то в материальном
мире в физическом теле Лемурийцев стали происходить изменения,
приведщие к разделению на мужчину и женщину. В наборе хромосом у
женщин и у мужчин появились различия, которые закрепили их
половое различие, через атрофию ненужных частей, и развитие нужных
частей полового органа гемафродита. Так появились мужчины и
женщины.
До появления Лемурийцев на земле все Семь Владык
пространственно-временных сфер создали в Семи очагах свои тени –
астральные и эфирные тела или душу будущих людей. По заданию
Планетарного Логоса и с их помощью Владыка Люцифер создал
Физические тела будущих людей в Семи частях света. Они были
созданы по астральной матрице теней людей, созданных Семи
Владыками Планетарного Логоса. Скорее всего, Владыка, по
астральной матрице человека создал ДНК человека, из которых
вырастил физическое тело человека. В книге “Дзиан” (Антропогенезис)
об этом пишется так: “Тогда Вторая развила Рожденных из Яйца,
Третью. Пот усилился, Капли его увеличились и Капли стали твердыми
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и круглыми. Солнце согрело ее. Луна охладила и оформила ее; Ветер
питал ее до зрелости ее. Белый Лебедь из Понебесья Звездного Неба
осенил Каплю большую. Яйцо Расы Будущей, Человек-лебедь конца
последующей Третьей. Сначала муже-жена, затем мужчина и
женщина”. Первые Лемурийцы родились от Яйца, получившего от пота
– большой Капли Второй Расы, с помощью Солнца, Луны и Ветра.
Более того, информационную матрицу ДНК будущего Лемурийца
получили от Белого Лебедя Созвездия Лебедя из Поднебесья. Так, что
те ученые, которые считают, что Земля получила ДНК из Космоса,
частично имеют основание. Земля получила не материальную
субстанцию ДНК, а информацию о ДНК будущего материального
человека от Созведия Лебедя. А Владыка Люцифер участвовал во всем
этом процессе, как представитель Планетарного Логоса. Ведь ветром то
управлял Он. Наравне с другими Владыками в физическое тело “и
вдунул в лицо его дыхание жизни” – Адама своего, созданного по
“Образу Своему”, “и стал человек душою живою”, имеющим
физическое тело, эфирное тело, астральное тело, со слабо развитым
ментальным телом, т.е. Душу материального человека. Остальные
Владыки Планетарного Логоса также вдунули копию своей Души (без
ментального тела) в физческие тела своих Адамов.
Я уже писал, что Дух человека с высшей Душой, который был
андрогином – мужем и женою, разделили на мужчину и женщину.
Однако андрогина физического человека разделить на мужчину и
женщину, по-видимому, было не легко. Хотя в Библии этот процесс
описывается просто. Бог взял “одно из ребер его” Адама и создал
“жену, и привел ее к человеку”. Из книги Дзиан следует, что на два
пола сначала разделились животные, только затем это произошло у
людей. Это значит, что сначала произвели опыты на животных, а затем
это перенесли на людей. Это получается, что Владыка Люцифер, путем
клонирования и генной инженерии разделил человечество –
Лемурийцев на мужчину и женщину. Пока, конечно, идет разговор
только о материальном человеке. Еще к материальному человеку не
зашел духовный человек, копия Владык Планетарного Логоса. Но всетаки, это произошло не так, а эволюционным путем, о котором я писал
выше.
Ветхий Завет Библии так написан, что получается центром
Вселенной, и является Земля и человек на земле, созданный Богом –
Владыкой Физического тела Земли Владыкой Люцифером. В центре
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Ветхого Завета стоит библейский рассказ об откровении Божественного
закона, на горе Синай, описанной в книге Исход. Божественное
откровение на Синае навсегда осталось центральным религиозным
событием для иудеев и Иудаизма, ибо именно с него, с этого события
древние иудеи начали считать себя богоизбранным народом. На Синае,
иудеи получили от Бога Яхве – Саваофа 10 заповедей и некоторое
число законов, которые затем, на протяжении всей своей истории, для
иудеев стали источником многочисленных законов и обрядов,
определяющих их жизнь, их поведение в каждый момент их жизни. Я
уже писал, что Бог Яхве является Владыкой Физического тела
человечества пятой Расы, и является созданием Владыки Вселенной как
сумма копий Владыки Люцифера и женской ипостаси Богини Шивы.
Владыка Яхве рождался царем Давидом. И поэтому считается, что
Мессия должен родиться от семени рода Давида.
“И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, т.е.
десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день
собрания, и отдал их Господь мне” (Второзаконие, Глава 10, 4). Эта
заповедь, включившись в Библию, определила развитие всей западной
цивилизации, вместе с Христианством, поэтому мы приведем их.
1. “Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства. Да не будет у тебя других Богов пред лицем Моим. Не
делай себе кумира и никакого изображения и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.
Не поклоняйся им, и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог
Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои”.
2. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
3. Помни день субботний, чтобы святить его, Шесть дней работай,
и делай всякие дела твои; А седьмой день – суббота Господу Богу
твоему: не делай оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя,
ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а день седьмой
почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
4. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
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5. Не убивай.
6. Не прелюбодействуй.
7. Не кради.
8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
9. и 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего.
Из первой заповеди следует, что Владыка Яхве признает, что
кроме Него на Небе еще много Богов: “Что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли”. Только он хочет, чтобы Им
выпестованный народ – иудеи должны признавать только Его главным
Богом, а еще для Его народа Он является одним единственным Богом.
Я думаю, он имеет право этого требовать от своего народа. Вообще,
конечно, Владыка Люцифер – Отец Яхве создал свой народ, по своему
Образу в Палестине, на земле Хеттеев, Гермесеев, Амореев, Хананеев,
Ферезеев, Иевусеев, Евсеев, семи народов, на земле которой “течет
молоко и мед”. Владыка Яхве не желал строить свою религию –
религию Физического тела человечества пятой Расы, на основе народа
созданного Владыкой Люцифером. “Кто устоит против сынов
Енаковых. Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как
огонь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою,
и ты изгонишь их, и погубишь скоро, как говорил тебе Господь. Когда
будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце
твоем, что за праведность мою привел меня Господь, овладеть сею
землею, и что за не нечестие народов сих Господь, изгоняет их от лица
твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты
наследовать землю их; но за нечестие народов сих Господь изгоняет их
от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь
отцам твоим Аврааму, Исааку и Иаакову’ (Второзаконие, Глава 9, 1-5).
Владыка Яхве выпестовал свой народ на основе племени из Индии, во
главе Авраама, или А-брама, не брама, не брахмана, скорее всего
Вайшья. Ибо когда Владыка Люцифер выслал Адама и Еву из сада
Едемского, “Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила
Каина”, который затем “восстал Каин на Авеля брата своего и убил
его”. Так с братоубийства начал распространяться по земле Ханнанской
и Аравийскому полуострову народ, созданный Люцифером. Владыка
Яхве вел свой народ по пустыне сорок лет, выводя его из плена
Египетского. И требует от своего народа Израиля: “Я Господь, Бог
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твой, Бог Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня” (Исход, Глава 20, 1-17). “Дабы ты
знал, что Я Господь среди земли” (Исход, Глава 3, 14), который создал
Физическое тело Земли и все, что есть на ней: зелень, траву, деревья по
роду их, пресмыкающихся, птиц и рыб по роду их, и душу человека по
образу Своему, Своего Адама на земле Ханнанской. Поэтому он
говорил: “Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди
которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых”
(Числа, Глава 35, 35). “Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и
соблюдать завет Мой, то будете моим уделом из всех народов: ибо Моя
вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом
святым” (Исход, Глава 19, 5-6). По мнению Бога Израиля, Его народ
должен обучать народы земли Торой, чтобы люди без понимания
полного Мироздания, без Божественных миров, построили рай на земле
с одним единственным Богом Яхве. К сожалению, история
человечества показала, что без полного включения в Мироздание всех
Богов Планетарного Логоса, Бесконечной Иерархии Космического
Разума, Единого Бога, невозможно построить на земле Царство Божье,
ибо Оно изначально было явлено на Небе и только Его прообраз будет
проявлен на земле в нужный момент, по Воле Единого Бога. И это
будет Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Из заповедей следует, что для народа Израиля собственность
каждого человека: его дом, имущество, жена и дети, а также отец и
мать, должна быть неприкосновенной, ибо Владыка Яхве является
Владыкой физического тела человечества пятой Расы. И поэтому и
Ислам, и Христианство, которые взяли Ветхий Завет за фундамент
веры, также считают, что собственность человека является
неприкосновенной. Поэтому апофеозом развития человеческого
общества, основанным на этих трех религиях, является капитализм или
демократия с рыночной экономикой. И, что бы не говорили
представители этих религий, именно их религии являются охранной
грамотой демократии с рыночной экономикой, и являются тормозом к
построению безклассового общества - Общества Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира.
Мироздание Иудаизма – это Бог народа Израиля, который
избрал этот народ, выпестованный Им, - это сам народ Израиля,
который живет по закону Торы, данный ему на горе Синае Господом
Яхве, - это все остальные народы земли, которые после прихода
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Мессии, от рода Давида или рода Владыки Яхве, если не попадут в Ад,
то станут народом Израиля, почитающих Тору и Владыку Яхве Одного.
Иудаизм представляет ценности и интересы первой пространственновременной сферы Земли и человечества пятой Расы, руководимые
Владыками Люцифер и Яхве. Бог Израиля, Владыка Яхве (Саваоф),
Сам через Моисея пытался построить Божье Царство на земле через
заповеди, но без самого Божественного мира: “Итак, храни заповеди
Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его” (Второзаконие,
Глава 8, 6). Он непрестанно воспитывал свой народ по закону “око за
око, зуб за зуб”. “И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог
твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы
испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить
заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал
тебя манною, который не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом,
исходящим из уст Господа, живет человек” (Второзаконие, Глава 8, 23).
Поэтому поведение человека верующего в Бога Израиля Яхве
диктуется из того, что в его жизни Бог участвует реально и постоянно.
Бог Яхве – Саваоф лично контролирует и взвешивает его поступки.
Каждый раз, когда он обращается к Торе, он находит личностный,
конкретный контакт с Богом и, поэтому в повседневной жизни
руководствуется заповедями, традициями иудаизма, источником
которого является Тора. Каждое действо, каждая деталь его жизни
исполнены величайшего смысла и значительности с точки зрения
исполнения Завета Бога. Поэтому для иудея важено, не как устроен Бог
и Божественный мир, а как он будет исполнять учение Торы, а именно
через исполнение заповедей и Галлахи. Заповеди исполняются в этом
мире и ради этого мира, а не мира потустороннего, более того, с
помощью этих земных дел человек может приблизиться к Богу
Израиля, в земной жизни. Этот мир, таким образом, является
постоянной связью святости, религиозного опыта и чувств, как их
понимает иудейское вероучение. У иудея нет жизни после смерти.
Вместо этого ему дается воскресение мертвых в физическом теле в
котором он умер, после прихода Мессии “помазанника”, сына Давида, в
физическом теле которого жил и работал Владыка Яхве, который
установит эпоху мира и справедливости для народа Израиля и для всего
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мира, ибо в Мироздании Иудаизма нет Божественного мира, а есть
только Бог Израиля, который Один для них.
Поэтому, Владыка Яхве, который родился на Земле от
Анастасии – Лилит, Его жены небесной, от семени В. Мегре, ратует за
то, чтобы сознание людей ограничивалось только Физическим телом
Земли. Она, Анастасия хочет, чтобы каждый человек имел свой
родовой участок в один гектар, и на нем строил свое счастье, но только
в сотворчестве с Богом Яхве, Владыкой Физического тела человечества
пятой Расы, не думая о Божественных мирах, о Бесконечной Иерархии
Космического Разума, О Едином Боге. Конечно, никто и никому не
запрещает иметь и строить свой родовой участок. Но даже такой
человек должен иногда заглядывать в бесконечные просторы видимой и
невидимой Вселенной, и думать о Едином Боге. Так считает Роза Мира.
Владыкой второй пространственно-временной сферы или
Эфирного тела Земли является Владыка Гаврил или Чандра. Физически
Эфирное тело Земли представляет Тропосферу Земли, через которую
передаются электромагнитные сигналы на дальние расстояния. А
Владыкой второй пространственно-временной сферы человечества
пятой Расы является Владыка Аллах. “Читай! Во имя Господа твоего,
который сотворил, сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь
твой щедрейщий, который научил каламом, научил человека тому, чего
он не знал” (Сура 96, 1-5). Такой приказ Мухамед услышал в 610 г.,
когда ему было около сорока, когда он размышлял в пещере на горе
Хира о Боге. Мухамед верил, что приказ читать исходил от гигантской
фигуры на горизонте. Согласно мусульманской традиции, этим
гигантом был Архангел Гаврил, Ангел ниспослания Корана. Я уже
писал, что Владыка Аллах есть создание Владыки Вселенной из копий
Душ Владыки Яхве и Владыки Гаврила. Можно сказать, что Гаврил и
Яхве являются Небесными Отцами Аллаха, как и Коран, исходит от
Ветхого Завета.
“Скажите: ”Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам,
и что ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку, Йакубу и
коленам, и что было даровано Мусе и Йсе, и что было даровано
пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и
Ему мы предаемся” (Сура 2, 132). “А если они уверовали в подобное
тому, во что вы уверовали, то они нашли прямой путь; если же они
отвратились, то они ведь в расколе, и Аллах избавит тебя от них; Он
ведь слышащий, знающий” (Сура 2, 132). Другими словами, Мухамед
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считает, что Бог иудейский, который Один для народа Израиля и
Небесный Отец христиан Отченаш (хоть христиане “отвратились”),
включая Аллаха – это суть единый Бог. В Коране Аллаха считают
единым Богом, но Аллах не Один Бог, как в иудаизме, даже для
мусульман. Мухамед видит роль Ислама в очищении старых религий:
“Разве вы станете препираться с нами из-за Аллаха, когда Он – наш
Господь и ваш Господь? Нам наши дела, а вам ваши дела, и мы пред
ним очищаем веру” (Сура 2, 133). “И Бог ваш – Бог единый, нет
божества кроме Него, милостивого, милосердного” (Сура 2, 158). И
свой путь к Богу называет “прямым” без посредников, не как в
Христианстве, путь к Богу через Сына Бога Иисуса. Поэтому говорит:
“Кто же не ищет ислама как религии, то не будет принято, и он в
последней жизни окажется в числе потерпевших в убыток” (Сура 3, 79).
Последователи Ислама! Где видите, что в Коране написано, Аллах
является Один Бог?! В Коране говорится о едином Боге и для
мусульман, и для христиан, и для иудеев, а не Один Бог, как в
Иудаизме.
“Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле”
(Сура 3, 105), а не как Отченаш, который являясь Сущим в астральном
Небе желает через Иисуса распространить Свою волю “и на земле, как
на небе” (От Матфея, Глава 6, 10). “Поистине, от Аллаха не скрыто
ничто на земле и на небе. Он тот, кто придает форму (физического тела
в утробах), как пожелает (астральное тело). Нет божества, кроме Него,
великого и мудрого” (Сура 3, 4). Как в Ветхом Завете “Поистине,
Господь ваш – Аллах, который сотворил небеса и землю в шесть дней”
(Сура 10, 3), но в Исламе еще дополняется: “Вот он начинает творение,
потом повторяет его” (Сура 4, 4) в утробах: “Мы уже создали человека
из эссенции глины, потом мы поместили его каплей в надежном месте,
потом из капли создали сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок
мяса, создал из этого куска кости, и облекли мясом, потом мы
вырастили в другом творении, - Благословен же Аллах, лучший из
творцов! Потом вы после умираете. Потом вы в день воскресения
будете воздвигнуты” (Сура 23, 12 – 16). Вы здесь замечаете, что в
Коране говорится, “Аллах лучший из творцов”, а не Один. Так, в
Коране описывается процесс развития плода в утробе матери из капли
спермы. Ибо Ислам это религия представляющая интересы и ценности
второй пространственно-временной сферы Земли и человечества пятой
Расы – мир низших чувств и инстиктов, включая сексуальность.
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Поэтому в Исламе акцентируются на взаимоотношениях мужчины и
женщины.
“О, пророк, скажи твоим женам: “Если вы желаете ближней
жизни без прикрас. То приходите: Я дам вам насладиться и отпушу вас
прекрасным образом. А если вы хотите Аллаха и Его посланника и
последнее жилище, то Аллах уготовал добродеющим из вас великую
награду. О, жены пророка! Кто свершивший из вас явную мерзость, той
удвоено будет наказание вдвойне. Ведь для Аллаха это – легко! А кто
из вас покорен Аллаху и Его посланнику и творит благое, - той Мы
дадим награду вдвойне и приготовили для нее благородный надел. О,
жены пророка! Вы – не таковы, как какая-нибудь из женщин. Если вы
богобоязненны, то не будьте мягки в словах, чтобы не возжелал тот, в
сердце которого болезнь, и говорите слово ведомое. Пребывайте в
своих домах и не украшайтесь украшениями первого неведения.
Выстаивайте молитву, давайте очищение и повинуйтесь Аллаху и Его
посланнику, Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и
очистить вас очищением” (Сура 33, 28 – 38). “О, пророк, Мы разрешили
тебе быть твоими женами тех, которым ты дал награду, и тех,
которыми овладела твоя десница из того, что даровал Аллах тебе
добычу: и дочерей твоего дяди со стороны отца; и дочерей твоих теток
со стороны отца; и дочерей твоего дяди со стороны матери; и дочерей
твоих теток со стороны матери, которые выселились вместе с тобой, и
верующую женщину, если она отдала самое себя пророку, помимо
верующих. Мы знаем, что Мы установили для них относительно их жен
и того, чем овладели десницы их, для того, чтобы не было тебе
стеснения. Аллах прощающ и милосерд! Ты можешь отсрочить той из
них, кому ты желаешь, и дать приют той, кому желаешь и кого
захочешь из тех, что ты остранил. Нет на тебе греха; это – наиболее,
чтобы глаза их прохлаждались; пусть они не печалятся и будут
довольны тем, что ты им даешь, - все они. Аллах знает то, что в ваших
сердцах. Аллах – знающий, кроткий” (Сура 33, 49 – 51). Читатели, не
кажется вам, что Владыки Эфирного тела человечества пятой Расы и
Земли слишком много мужских удовольствий разрешал и
организовывал для своего посланника?! Может быть, этот земной –
небесный рай и является главной приманкой Ислама для мужчин?!
Правда Владыка Гаврил и для пророка ставит ограничения. “После
этого тебе не дозволяется больше женщины и заменить их другими
женами, хотя бы и поражала их красота, если не теми овладела десница
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твоя. Аллах надзирает над всякой вещью!” (Сура 33, 52). Если хочешь
еще женщины, то сделай так, чтобы “овладела десница твоя” и женись
на ней, а потом, если разонравится, можешь с ней больше и не спать.
Благо Владыками Эфирного тела почти все разрешается. “О те, которые
уверовали! .... Не следует вам удручать посланника Аллаха и никогда
не жениться на его женах после него. Это с вашей стороны велико у
Аллаха” (Сура 33, 53).
Для своих рядовых верующих Ислам разрешает иметь до
четырех жен. “А если вы боитесь, что не будете справедливы с
сиротами, то женитесь на тех, что приятны вам, женщинах – и двух, и
трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то - на
одной или на тех, которыми овладели ваши десницы. Это – ближе,
чтобы не уклониться” (Сура 4, 3). “А те из ваших женщин, которые
совершат мерзость, - возьмите в свидетели против них четырех из вас.
И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не
успокоит их смерть или Аллах устроит для них путь” (Сура 4, 19). “А
если вы захотели замены одной супруги и одной их дали кинтар, то не
отбирайте из него ничего. Разве вы станете брать лживо, как явный
грех?” (Сура 4, 24). “А кто из вас не обладает достатком, чтоб жениться
на охраняемых верующих, то из тех, которыми овладели десницы ваши,
из ваших верующих рабынь. Поистине, Аллах лучше знает вашу веру.
Вы одни – от других. Женитесь же на них с дозволения их семей и
давайте им их плату с достоинством, - целемудренным, не
распутничающим и не берущим приятелей” (Сура 4, 29). “Ваши жены
– нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете, и уготовьте для
самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы Его встретите, - и
обрадует верующих” (Сура 2, 22). Поистине, Владыка Эфирного тела
человечества пятой Расы хорошо понимает плотские нужды мужчин и,
поэтому разрешается многое, но за счет женщин. “И пусть будут
воздержаны те, которые не находят возможности брака, пока не
обогатит Аллах Своей щедростью. А те, которые хотят записи (о
свободе), из тех, которыми овладели десницы ваши, - записывайте их,
если знаете, что в них есть добро, и давайте им из достояния Аллаха то,
что Он дал вам; и не принуждайте ваших девушек к распутству, если
они хотят целомудрия, стремясь к случайностям жизни ближней. А кто
их вынудит… то ведь Аллах и после принуждения их – прощающий,
милосердный” (Сура 24, 33). “А если кто сделает зло или обидит свою
душу, а потом попросит у Аллаха прощения, он найдет у Аллаха
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прощающим, милостивым” (Сура 4, 110). Я думаю, и со мной
согласятся читатели, что в Коране очень большое внимание уделяется
сексуальным отношениям между мужчиной и женщиной. Ни в какойлибо другой религии этот вопрос не рассматривается так подробно.
Для сравнения приведу выдержки из Евангелия. “Вы слышали,
что сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не тело было ввержено в геену. И если
правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геену. Сказано
также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную. А я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
прелюбодеяния, тот подаст ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует” (От Матфея, Глава 5,
27 – 32). “А если они решат на развод, то, поистине, Аллах –
слышащий, знающий” (Сура, 2, 227). “Развод двукратен: после него –
либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить с благодеянием. И не
позволяется вам брать из того, что вы им даровали, ничего. Разве, они
оба боятся не выполнить ограничений Аллаха. А если вы боитесь, что
они не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха над ними в
том, что она себя выкупит. Таковы границы Аллаха, не преступайте же
их, а если кто преступает границы Аллаха, те – неправедные. Если же
он дал развод (в третий раз), то не разрешается она ему после, пока она
не выйдет за другого мужа, а если тот дал развод, то нет греха над
ними, что они вернутся, если думают выполнить ограничения Аллаха.
И вот границы Аллаха; Он разъясняет их людям, которые обладают
знанием” (Сура 4, 89).
Ислам, как и все религии, представляющие материальные
пространственно-временные сферы, считает, что человек живет на
земле последнюю жизнь: “Тем, кто не веруют в последнюю жизнь, Мы
разукрасим их деяния, и они скитаются слепо. Они – те, для которых –
злое наказание, и в последней жизни несут большой убыток” (Сура 27,
4 – 5). И поэтому центральным местом в Исламе также является вера в
Судный день воскресения: “в тот день, когда земля будет заменена
другой землей, и – небеса предстанут пред Аллахом, единым, могучим!
И увидишь ты грешников в тот день, связанных цепями” (Сура 16, 22).
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“С упущенными взорами выйдут они из могил, точно саранча
рассыпавщая” (Сура 54, 7). “Я не владею для самого себя, ни времени,
ни пользой, кроме того, что пожелает Аллах. Для каждого народа есть
предел. Когда придет их предел, то они не замедлят на час и не
ускорят” (Сура 10, 49).
Как и другие религии, в первую очередь иудаизм и
христианство, ислам не призывает к активному социальному
переустройству. Напротив, он учит смирению и послушанию. Рабы
должны повиноваться господам, но и господа должны мягко и поотечески относиться к своим рабам. Частная собственность священна –
на этот счет указания Корана строги и недвусмысленны, а законы
шариата, как известно, строго карают преступников (вору отрубают
кисть правой руки). Хотя перед Аллахом все равны, все его рабы, в
реальной жизни такого равенства нет, и правоверные должны строго
соблюдать ту иерархию социальной структуры, которая существует, – в
частности, “не глядеть завистливыми глазами на те блага, которыми
Аллах наделил некоторых избранных” (Сура 20, 131).
Как и Библия, Коран призывает человека трудиться – этим в
первую очередь он обеспечит себе царство небесное. Человек должен
быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого
мира и уповать на спасение в загробной жизни. Жизнь – это призрачная
утеха, обольщение и тщеславие, прах и суета, “забава и игра”, она
“только пользование обманчивое” (Сура 57, 19 и 20).
На примере конфуцианства я говорил, что когда страна или
религия приходит в упадок и в Хаос, тогда появляются
харизматические лидеры, которые призывают возвратиться в старину,
когда еще лидеры общества, охваченные пассионарной идеей, были
чисты и альтуристичны. Таким образом, в китайском обществе
появился Конфуцианство.
В Исламе это был Ваххабизм. Когда в XI в., Усилиями главным
образом, аль-Газали ортодоксальный суннизм несколько сблизился с
умеренными течениями суфизма, институт святых (вали) был признан и
официальным каламом. Культ святых стал быстро распространяться по
всему исламскому миру, а в некоторых его районах, как у берберов
северной Африки, едва ли не оттеснил на задний план культ Аллаха –
настолько распространилось и заняло первостепенное место почитание
святых и их мазаров.
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“Стремясь возвратить исламу его чистоту и избавить его от
самозванных святых, в XVIII в. аль-Ваххаб и его последователи ваххабиты, суровый аскетизм которых исключал любой культ (включая
культ пророка), стали выступать как против развлечений, так и против
посредников-духовников во взаимоотношениях мусульманина с
Аллахом.
В чем-то, напоминая хариджитов, ваххабиты с новой энергией
выступили против всего, что противоречило их убеждениям, в
частности против святых мест, которых было особенно много в древней
Аравии, зоне действия ваххабитов. Выступив под лозунгом джихада и
разгромив ряд аравийских городов, включая Мекку (где был
изуродован даже древний и священный для всех мусульман камень
Каабы), ваххабиты в начале XIX в. основали здесь эмират, потомки
главы которого, Сауда, правят в Саудовской Аравии и поныне. Ныне
ваххабизм, являющийся господствующим в Саудовской Аравии, стал
более умеренным, а святыни Аравии не только восстановлены, но и
находятся под защитой и покровительством саудоаравийских властей”
(Васильев Л, “История религий Востока”). Здесь я привожу эти строки,
потому что в физическом теле Ваххаба жил и работал сам Владыка
Аллах, Владыка Эфирного тела человечества пятой Расы.
Владыкой третьей пространственно-временной сферы –
Астрального тела человечества пятой Расы является Отченаш, создание
Владыки Вселенной, как сумма копий Богов Владыки Рафаиля и
Владыки Люцифера. Астральный мир, наполненный астральной
материей, является миром наших высших чувств и эмоций, мир любви
и ненависти. В высших слоях астрального мира Земли и человечества
действительно царит любовь, но эта любовь материальная, а значит,
носит эго, как все материальное. Поэтому христианство представляет
религию, как и Иудаизм и Ислам, которая в центре Мироздания ставит
Землю, “Бытие” Ветхого Завета, а значит материального человека.
Любовь материального человека – это любовь для себя. Мужчины и
женщины ищут в ней не столько отношений и любви с другим партнером, сколько возможность реализовать себя, любить себя. Так
получается, чтобы реализовать себя в демократии с рыночной
экономикой, нам необходимо любить, но в любви через другого
человека ищем, опосредовано, любовь собственное “Я”.
Для того, чтобы обогатить эмоциально или даже духовно такую
земную любовь Астрального мира, на земле в физическом теле В.
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Моцарта жил и работал Владыка Отче наш. А отцом В. Моцарта был
Владыка Яхве – Л. Моцарт, который воспитывал своего сына жестко и
целеустремленно. Ведь, даже воплощаясь в физическом теле человека
на земле, Боги проявляют свой характер. Другое дело, их физические
тела не знали об этом. Но, тем не менее, их миссией было дать
человечеству музыку Астрального мира, которая объединила и
обогатила музыкой Моцарта народы Европы и всего мира.
Христианство появилось как дальнейшее развитие сознания людей
от Физического тела Земли и человечества пятой Расы, как Иудаизм, в
Небеса – в Астральный мир. Иисус Христос говорит по этому поводу
так: “Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете Царство Небесное
человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете” (От
Матфея, Глава 23, 13), своими правилами и запретами. “Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину и мяты, аниса и
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие
надлежало было делать, и того не оставлять” (От Матфея, Глава 23, 23).
Согласно христианской эсхатологии, мир, в котором мы жили и
живем, по природе своей, грешен. Об этом так написано в Ветхом
Завете: “К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота; и крови
тельцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед
лице Моем, - кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не
носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня;
новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть:
беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши
ненавидит душа Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И
когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда
вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния от очей Моей; перстаньте
делать зло; научитесь делать добро; защищайте сироту; вступайте за
сироту; вступайте за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит
Господь. Если будут грехи ваши, как багрянное, - как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, - как волну убелю” (Книга Пророка Исайи,
Глава 1, 11 – 18).
Поэтому в тот исторический момент, как и в настоящее время,
настоятельно стоял вопрос: каким образом люди могут освободиться от
зла этого материального мира? Многие секты того времени связывали
спасение с ожидаемым приходом Мессии, призванного восстановить
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государственность Израиля. Приход Мессии – помазанника Божия в
иудее связывали приближением Царства Божия к земле в лице Сына
Божьего из рода Давида. “Ибо закон дан через Моисея” (От Иоанна,
Глава 1, 17), но Царство Божие от этого не стало ближе. Так был
направлен Иисус на землю, чтобы “благодать же и истина произошли
через Иисуса Христа” (От Иоанна, Глава 1, 17) – благодать и истина
Астрального мира Земли. “И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой, Возлюбленный, в котором Мое благоволение” (От Матфея,
Глава 3, 17). Я уже писал, что Иисус является созданием Владыки
Вселенной из копий двух Богов: Владыки Яхве и Владыки Отченаш.
Поэтому и Библия состоит из Ветхого Завета и Евангелия, несмотря на
то, что они во многом противоречивы. Иисус Христос в последующем
также рождался Николаем Чудотворцем и философом, лауреатом
Нобелевской премии Альбертом Швейцером. Но он также рождался
просто портным и своей праведной жизнью учил людей жить праведно,
с любовью. Физически Астральному миру относится Стратосфера
Земли.
“Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если
кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божия. Никодим
говорит Ему: как человек может родиться, будучи стар? Неужели
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус
отвечал: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царство Божие: Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше. Дух дышет, где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так со всяким
рожденным от Духа” (От Иоанна, Глава 3, 3 – 8). По этому тексту
видно, что Иисус был яснослушашим, голоса Отченаш. “Я ничего не
могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен,
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (От Иоанна,
глава 5, 30). Я таких людей встречал. Так, например, Курбанова Ф.А.
напрямую связана с Махатмами, с Богами и с Небесным Отцом, и
получает от Них ответы в форме стихов. Владыки всегда говорят с
людьми на стихотворном языке. Поэтому и Мухамед получал текст
Корана от Владыки Гаврила в форме стихов. Абрамов М. получал текст
от Святых Властей Гиперпространства бегушей строкой перед глазами.
К сожалению, я не получаю текст в готовой форме, но мои книги также
контролируются Абсолютом. Неправильную мысль или не то слово
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Абсолют подчеркивает на моем компьютере, и я начинаю думать, как
писать. А может Он напрямую мне дает мысль?! Он много строит в
тонком теле моей головы, да и в теле тоже.
Иисус говорит, что от плоти рожденный есть плоть, т.е. от
материального человека рожденный есть материальный человек, а
рожденный от Духа есть дух, т.е. рожденный от Духа Владыки
Вселенной есть духовный человек. Хоть прямо не говорит Иисус, а
может быть, сам не очень понимал, но из анализа Его слов можно
сказать, что человек состоит из духовного человека и из материального
человека. Иисус говорит, что “если кто не родится свыше, не может
увидеть Царства Божия”, т.е. только духовный человек, который после
физической смерти материального человека, рождается в Царстве
Божьего, и может увидеть Его. Царство Божие Отченаш – это
Астральный мир, в верхних слоях которого царит Любовь и Благодать.
Он состоит из Духа и Воды – абсолютно чистой воды. Как мы знаем из
физики, прочность абсолютно чистой воды крепка, как сталь.
Materia Matrix, представляющая собой живую, непрестанно
движущуюся ткань, имеет ячеистую струтуктуру из пятигранников, в
узлах которых сидят молекулы воды. Молекулы воды связаны
лептонно-гравитационной связью, которую в химии выражают, как
связь кислорода и водорода (—О----Н—). Когда по ее граням
проявляется энергия Фохат – Психическая энергия Ом, живая ткань
становится Materia Lucidus. Это и есть астральная материя, из которой
шьется и астральное тело человека. Чем больше человек
одухотворенный, тем более его астральное тело излучает Свет. Около
такого человека само пространство становится чище из-за излучаемого
им Света, а Свет этот – не что иное, как тонкая дифференциация Света
S-materia, притягивающая к себе Materia Lucidus и Фохат. В результате
через Посвященного откроется великолепная картина игры Света,
светоносной ауры человека, достигшего освобождения. Иными
словами, можно видеть человека, сумевшего максимально освободить
свою матричную структуру от зависимостей материального мира, а
химически это значит, что его астральное тело – молекулы воды стали
очищенными от примесей. Астральное тело состоит из наших желаний,
чувств и эмоций. Психическая энергия Ом, на языке Евангелия
называют Святой Дух.
“Вы слышали, что сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю
вам: не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
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обрати к нему и другую; И кто захочет судиться тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; И кто принудит тебя идти с
ним одно поприще, иди с ним два. Вы слышали, что сказано: “люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящих вас и гонящих вас” (От Матфея, Глава 5, 38 – 44). “Итак,
будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный” (От Матфея,
глава 5, 48). Вы замечаете отличие характеров Владыки Яхве от
Владыки Отченаш, Моисея от Иисуса. От того, что вы будете
поступать, как говорит Владыка Яхве и Моисей, от этого только
больше будет напряжений в пространстве, и они создадут больше
негативной энергии, которые повлекут очередные столкновения, и т.д.
Иисус говорит: “Молитесь же так: Отченаш сущий на небесах! Да
святится имя Твое; Да будет воля Твоя и на земле, как на небе”, ибо
Отче наш является Владыкой Астрального тела человечества пятой
Расы на небесах. Астральный мир является следствием Физического
мира, поэтому Отченаш желает, чтобы Его воля на небесах
Астрального мира осуществилась и в физическом мире, т.е. на земле.
Для того, чтобы сознание последователей Иисуса, их Психическую
энергию собрать в Астральном мире, была необходима такая форма
молитвы. “Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец наш Небесный; А если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам ваших согрешений”.
Потому что так устроен Астральный мир, мир следствий физического
мира. “Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле
прощать грехи” (От Матфея, Глава 8, 6). Это уже Иисус берет на себя
много, ибо только Духовные Существа из Пятого Измерения,
Кармический Надзор имеет право прощать или не прощать грехи наши.
Но они тоже могут только взвешивать добро или зло, и по Вселенскому
закону воздать человеку по деянию его. В этом заключается главная
ошибка Иисуса вместе с христианством, ибо потом это право прощать
грехи Иисус передал Петру и его Церкви, что вызвало произвол в
христианском мире. “И Я говорю тебе; ты Петр, и на сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И дам тебе ключи от
Царства Небесного; И что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (От
Матфея, Глава 16, 18 – 19). Об этом так пишется в Коране. “ Поистине,
Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то,
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что меньше этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей,
то измыслил великий грех” (Сура 3, 51). “О, обладатели писания! Не
излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего,
кроме истины. Ведь Мессия, Йса, сын Марйам, - только посланник
Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марйам, и дух Его. Веруйте же
в Аллаха и Его посланников и не говорите – три! Удержитесь, это –
лучше для вас. Поистине Аллах только единый Бог. Достохвальнее Он
того, чтобы у Него был ребенок. Ему – то, что в небесах, и то, что на
земле” (Сура 5, 169). Вообще, конечно, Единый Бог – это прежде всего
Три, Три в Одном. И Один в Трех лицах Триединого пространства
антимира. Как я уже писал это Три еще можно выразить как Отец, Мать
и Сын, но не Отец, Сын и Святой Дух, как в христианстве. От Отца
Виртуального антимира и Матери Виртуального материального мира
рождается их Сын – Вселенная, которого представляет Единый Бог. И
этот Сын имеет свойство и Отца – антимира, и свойство Матери –
материального мира. Эти два грубых нарушения Мироздания Абсолюта
позволило христианству долгое время собирать Психическую энергию
или Святой Дух своих последователей в Астральном мире. Это было
сделано целенаправленно Иисусом по настоянию Владыки Отченаш.
Христанство развилось из маленькой секты, существовавшей в
рамках иудаизма в четвертом десятилетии 1 века нашей эры. Оно
возникло вначале, как течение, отрицающее в какой-то мере иудаизм –
его требования полного фанатично-педантичного соблюдения Галлахи,
конкретными актами жизни, которыми был наполнен каждый день
иудея. Мы уже писали, что ядро народа, из которого была создана и
развилась религия, представляющая интересы и ценности Физического
тела человечества пятой Расы, не народ созданный Владыкой
Люцифером, а кусочек народа, созданного Владыкой Ахура Маздой –
Вайшья. Христианство, представляющее интересы и ценности
Астрального мира было создано на начальном этапе на основе народа,
созданного Владыкой Ахурой Маздой, ибо нет народа, которого создал
Владыка третьей пространственно-временной сферы Земли Владыкой
Рафаилем, как и у Владыки Гаврила. Затем свое развитие и укрепление
получило Христианство в Европе. Владыка Гаврил создал свою
религию на основе народа созданного Владыкой Люцифером.
Я уже говорил, что народ Европы – это смесь народа, созданного
Ахура Маздой – Владыкой четвертой пространственно-временной
сферы Земли и Владыкой Одина – Владыкой Каузального плана Земли.
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Так уж получилось, что рыцарями, а затем аристрократами становились
элита народа Одина. Вайшьи, народ, созданный Ахурой Маздой, в
основном, занимались земледелием, ремесленничеством и торговлей.
Можно смело сказать, что греки – это, в основном, Вайшьи. Поэтому-то
республиканская идея родилась вначале в Греции. После того, когда
европейская аристрократия увидела, что христианство не несет
разрушение порядков рабовладельческого общества, христианство
стало опорой эксплуатации народов правителями Рима. Равенство и
свобода, о которой говорилось в христианстве – это относилось к жизни
после смерти физического тела. А любовь без условий, прощение всего
грешного, вкючая эксплутаторов и врагов, укрепляло существующий
порядок классового общества. Поэтому христианство получило свое
развитие в Европе.
По мере роста производительных сил и научных достижений,
происходило перерасрпеделение богатств, в пользу торговых людей –
будущих капиталистов. Католицизм, который был цементирующей
основой порядков рабовладельческого, а затем феодального общества,
уже не удовлетворял новых богачей – торгашей, Вайшьи. Продажа
индульгенций, основанных на праве прощать грехи Церковью, и
действия инквизиции, желающие не дать развить сознанию людей за
пределы Астрального мира Земли, в бесконечные просторы Космоса,
составили объективную основу преобразования католицизма. Ведь
сознание человека не может вечно стоять на ценностях Физического и
Астрального тел Земли и человечества пятой Расы. Мысль человека
выходила за пределы Земли, и Земля не становилась центром
Вселенной, как утверждали Иудаизм, Ислам и Христианство.
Создались объективные условия трансформации христианства в пользу
появляющего нового класса торгашей – будущих капиталистов. И на
сцену появляется Мартин Лютер.
В физическом теле Мартина Лютера, как и в физическом теле царя
Соломона, жил и работал Иерарх из Темной Информационноэнергетической
Плоскости
Четвертого
Измерения
Патриарх
Мефистофель, который в общем-то и является Отцом Владыки Рамы,
который создал по своему подобию еще Шестерых, сам являясь
Седьмым – Планетарный Логос. Мартин Лютер выступил против
продажи индульгенций, и дал возможность пастве обращаться к Богу
напрямую, без промежуточного звена Церковников. Любой грамотный
и праведный человек мог вести молитвенную службу, как и было в
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раннем Христианстве. Так появился протестантизм в Христианстве –
опора капитализма, демократии с рыночной экономикой. Можно
считать, что в демократии с рыночной экономикой два народа,
созданные Владыкой Ахурой Маздой и Владыкой Одиным, полностью
смешались и образовали, вместе с народом США, единую систему.
Народ Европы вместе с народом США, в основном, представляет пятую
Расу человечества, задачей которой было создание Ментального тела у
человечества, а у каждого человека лобную долю кору головного мозга.
И таким образом, пятая Раса, возникнув на Востоке (Европе), кончает
свое развитие на Западе – в США, как должен быть по замыслу
Владыки Вселенной 0-Триптигостенемродафера.
“Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя
поле своем; Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел; Когда взошла зелень, и показался плод,
тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы домовладыки сказали ему:
господин! Доброе семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем
плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы,
выбирая плевелы, вы не дергали с ними пшеницы; Оставьте расти
вместе, то и другое до жатвы; И во время жатвы я скажу жнецам:
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их;
пшеницу уберите в житницу”.
Я уже говорил, что Сыны Света – Планетарный Логос создал
человечество по своему подобию и в этапе создания человека Тени –
Первую и Вторую Расу, но и в этапе создания Третьей и Четвертой
Расы. При создании Четвертой Расы, они уже рождались ребенком, и
таким путем, передавали человечеству свои ментальные тела. Они
создали людей Авелей, с инициацией Единорог. Однако в этом
процессе участвовали и Темные Боги из мира Аида. Они создали людей
Каинов, с инициацией Змея. Темные Боги также рождались людьми и
передавали свои ментальные тела, а также свою инициацию. Ибо
только в существовании и в борьбе двух противоположностей могло
развиваться человечество, развивая лобную долю коры головного
мозга, расширяя свое сознание до Единого Бога. Процесс эволюции
религий на земле от анимизма и тотемизма до Владык Планетарного
Логоса и создал основу для появления Мироздания Роза Мира, которая
и есть Единый Бог. Переход человечества пятой Расы в Шестую и есть
выбор и разделение людей “плевелов и пшеницы”. Зерна “пшеницы” –
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люди, обладающие Мировоззрением Роза Мира, овладевшие энергией
Розы Магии Вселенной, ставшие совершенными людьми, перейдут в
Шестую Расу. Они будут отличаться чакрой Анахата – она станет
духовной, т.е. будет вращаться против часовой стрелки. Такие люди
смогут вынести высокие вибрации Космоса, и даже радиацию от
разрыва атомных бомб, которые проникнут Землю во время инверсии
Ее магнитных полюсов. Для этого в тонком теле у избранных построят
защитные зонты от высоких вибраций Космоса и от инфракрасных
излучений Земли, которые будут падать на человека во время инверсии
полюсов Земли. Уже давно началось скольжение магнитных полюсов
Земли. А когда произойдет полная инверсия полюсов, возможно,
зависит от нас с вами. Если какая-то часть населения земли захочет
принять Новое Учение Бога Роза Мира, то Владыка Вселенной может
придержать этот процесс. А если, это Учение Бога для всего населения
земли пройдет незамеченным, и будет игнорировано, как это сделал
пять лет назад В. Путин, то этот срок назначен с 2012 года по конец
2015 года. Так мне говорит Владыка Вселенной Господь 0Триптигостенемродафер. Я простой человек, материальный человек, не
знаю, так ли все произойдет. Это знает только Владыка Вселенной.
Седьмая картина апокалипсиса книги Нострадамуса “Последняя книга”,
где показывается, что человек уже прочел книгу, но он не увидел
ничего для себя, кроме пустоты, то такой человек – духовный человек
не продолжит дальнейшую эволюцию человечества в Шестой Расе в
третьем Измерении Земли. А если все человечество увидит только
пустоту, то останутся жить на земле только 20 тысяч Богов и Богинь,
которые уже родились и родятся на земле. А остальных духовных
людей перераспределят на другие Планеты Вселенной, на которых
начали путь пятой Расы с каменного века. Физические тела или
материальные люди погибнут во время инверсии полюсов Земли от
потока высоких вибраций Космоса, от природных катаклизмов –
землетрясений, ураганов, вулканов, цунами, наводнений, и т.д. Но это
не конец Света, а конец жизни пятой Расы человечества и начало жизни
Шестой Расы на четвертом Глобусе Земли третьего Измерения.
Все религии на земле отражают Истину о Боге, но каждая из них
отражает часть истины, в лучшем случае одну седьмую часть Истины
Планетарного Логоса Земли. Поэтому не стоит из-за понимания Бога,
понимания своего Бога, драться с оружием в руках. Три религии,
возникшие в одной точке Земли – на земле Ханнанской! Истина ваших
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религий
отражает
интересы
и
ценности
материальных
пространственно-временных сфер Земли и человечества пятой Расы.
Поэтому, что бы не говорили ваши раввины, имамы, попы о Боге, вы
печетесь о материальном благополучии. Поэтому- то вы сражаеетесь с
оружием в руках, с именем Бога, убивая друг друга. Ваши Боги –
Владыки
материальных
пространственно-временных
сфер
человевечества пятой Расы, и поэтому они натравливают вас друг на
друга, для большего получения в свои слои ваши психические энергии.
Все религии на земле, все вместе – это и есть Истина. Эта Истина –
только Истина Планетарного Логоса для людей пятой Расы
человечества. Почему я, или ты, должен убивать кого-то, за то, что он
не так понимает Бога?! Храмовая гора – это место, откуда выходит
поток материально-свойственной энергии из Земли. Это только в умах
последователей Иудаизма и Ислама она является священной. Лучше
найдите место, куда притекают из Космоса духовно-космические
энергии. Такое место будет по настоящему священным, и люди
находясь в таком месте, получат духовно-космическую энергию от
Владыки Вселенной 0-Триптигостенемродафера. А если вы желаете
получить материально-свойственные энергии Земли, то постройте
пирамиду, и внутри нее вы получите материально-свойственные
энергии Земли, сколько пожелаете. Израильтяне! Родился ваш Яхве в
теле ребенка, которого родила Анастасия. Родился и Моисей в
физическом теле Г. Грабового. Может, действительно Г. Грабовой,
освободившись из российской тюрьмы, и станет вашим Премьер
Министром и посторит Храм Соломона на храмовой горе и столкнет
Ислам с Иудаизмом и Христианством. Ведь Дух Моисея и рождался
Наполеном и Гитлером. А теперь ему осталось стать поджигателем
третьей мировой войны, т.е. станет мистическим третьим Антихристом,
о котором так упорно твердят все три религии.
ГЛАВА XVIII
СОВЕРШЕНСТВО ОТРЕЧЕНИЯ
Текст 1 – 12.
Арджуна сказал: “О сильнорукий, я хочу понять цель отречения
(тьяга) и отреченного образа жизни (санньяса), о, Победитель демона
Кеши, властитель чувств”. Верховная Божественная Личность сказал:
“Отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях – вот
что великие ученые люди называют жизнью в отречении (санньяса). А
- 420 -

отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют
отречением (тьяга). Некоторые ученые люди говорят, что все виды
кармической деятельности должны быть оставлены, как греховные, но
иные мудрецы утверждают, что не следует отказаться от
жертвоприношений, благотворительности и тапасьи. О, лучший Бхарат,
услышь теперь Мое суждение об отречении. О, тигр среди людей, в
шастрах говорится, что отречение бывает трех видов. От
жертвоприношений, благотворительности и тапасьи не следует
отказываться; они должны совершаться. В действительности
жертвоприношения, благотворительность и тапасья очищает даже
великие души. Вся эта деятельность должна совершаться без
привязанностей к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать из
чувства долга, о, сын Притхи. Таково Мое окончательное мнение.
Никогда нельзя отказываться от предписанных обязанностей. Если
человек отказывается от предписанных обязанностей из-за иллюзии,
такое отречение совершается в гунне невежества. Тот, кто отказывается
от предписанных обязанностей, как от обременительных или из страха
перед физическими неудобствами, действует в гунне страсти, и никогда
не возвысится до отречения. О, Арджуна, когда человек исполняет
предписанные обязанности только потому, что их необходимо
выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения
и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение
считается отречением в гунне добродетели. Разумный человек,
находящийся в гунне добродетели, не ненавидит неблагоприятную
работу, как и не привязан он к благоприятной, что же касается работы
вообще, то у него нет сомнений на этот счет. Воистину для
воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой
деятельности. Но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается
истинно отрекшимся. Тот, кто не находится в отречении, после смерти
вкушает плоды своей деятельности трех видов – желанные, нежеланные
и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от
последствий своей деятельности и не наслаждаются ими.
Комментарий;
Кришна говорит, что жизнью в отречении называется отказ от
деятельности, основанной на материальных желаниях. А отречением
называется отказ от плодов деятельности. “На свете существует пять
желаний. Они возникают, когда глаза видят приятные формы, уши
слышат приятные звуки, нос чувствует приятный запах, когда от
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приятного вкуса текут слюни, когда руки и тело чувствуют приятное
соприкосновение.
Многие люди, влекомые этими желаниями плоти, отдаются
наслаждениям, не думая о последующих бедствиях. Они попадают к
дьяволу, как лесной олень в ловушку охотника. Поистине эти пять
желаний являются ловушками. Когда человек попадает в них, у него в
душе рождаются страсти, и он начинает страдать. Столкнувшись с
бедствиями, вызванными этими желаниями, надо искать способы
освобождения из ловушки” (“Учение Будды”).
В Буддизме мирские страсти делят на два вида: страсти ума и
страсти чувств. По Мирозданию Роза Мира – это страсти ментального
“Я” и страсти астрального “Я”. Будда говорит, что главными
источниками страстей являются мрак и алчность. “Мрак – это
невежество, непонимание истин. Алчность – это сильное желание,
источник привязанности к жизни. Это желание иметь все, что видит
глаз и что слышит ухо. Это также желание, которое перерастает в
желание смерти” (“Учение Будды”). Если сознание человека не знает
истинное Мироздание Вселенной, в том числе и человека, то он по
невежеству будет считать, что интересы физического “Я” и эфирного
“Я” являются его главными ценностями – главными ценностями
ментального “Я” и астрального “Я”. Это и есть демократия с рыночной
экономикой. По-сути, Борис Ельцин и разрушил ментальное тело и
астральное тело империи Советского Союза, и дал свободу низменным
силам, дремавшим до поры до времени в недрах Социалистического
общества СССР.
Советский Союз – это материалистическое государство, где
договорились, что есть человек – физическое тело, что есть его
инстинкты и физиологические чувства, половые – эфирное тело, что
есть чувства и эмоции – астральное тело, что есть мысли и идеи –
ментальное тело у каждого человека, в социалистическом обществе в
целом. Но в социализме отвергается персональная сторона Бога, т.е.
Владык этих пространственно-временных сфер и у человека, и у
общества в целом. Поэтому они не признавали ни Яхве, ни Аллаха, ни
Отченаш. Они правильно считали, что для развития сознания
человечества до Коммунизма – безклассового общества все эти религии
являлись ярмом для народа, преградой в построении такого общества.
Потому, что они возникли на заре классовых обществ, и развитыми в
таком обществе, уже защищали интересы имущих. Для человека не
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имущего оставалось только уповать на блага и радости потустороннего
мира.
Каждый человек в социалистическом государстве – это только
материальный человек без духовного человека, и так называемая
духовная сторона такого материального человека состоялась в
ценностях ментальных и астральных миров, а не духовного антимира.
Социалистическим обществом руководила одна Коммунистическая
партия во главе Политбюро со своим Генеральным секретарем.
Политбюро подбиралось таким образом, что все члены и его кандидаты
привыкли действовать и думать так, как думает один человек –
Генеральный секретарь. Генеральный что хотел, то он и делал. Каждый
член Политбюро, да даже каждый коммунист поддерживал эту игру и в
ней успешно участвовал. Поэтому процветание страны в целом
зависело, кто возглавляет Политбюро Коммунистической партии. Когда
возглавлял И. Сталин – Владыка Яма, то он, используя и наведя
порядки миров Аида, смог держать в узде не только Политбюро и
Партию, но и весь народ. Но он смог, таким образом, вытащить страну
из нищеты и отсталости и победить фашизм. Причем ему было все
равно, сколько жертв и страданий потребует то или иное его решение.
Но это решение исполнялось, как бы вначале не казалось абсурдным и
невозможным. Но ему важно было показать, что без Светлых Богов,
используя только материальные ресурсы, он построит Божье Царство
на земле. Жить в таком обществе было тяжело потому, что оно
строилось для пролетариата и крестьянства, защищая только их
интересы. Все остальные слои общества, особенно представители
ментального мира и астрального мира общества должны были работать
для них, защищать их интересы, получать такие же вознаграждения, как
пролетариат. Получалось так, что в такой стране было очень выгодно
жить пролетариатом или крестианином, ибо у него было больше
шансов получить большее вознаграждение от общества за меньшую
трату психической и физической энергий. Как бы лидеры общества
должны были почти забесплатно служить пролетариату и крестианству.
Поэтому я в свое время, кандидат наук, перешел работать на земле, и
вырашивал лук, арбуз, кормовую свеклу, и тогда действительно смог
заработать приличную сумму. Поэтому интеллегенция – представители
ментального и астрального миров чувствовала себя притесненной и
угнетенной, и хотелось вырваться из зажатости и нищеты. Все-таки, в
науке интеллигенция более или менее могла выразить свое внутреннее
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содержание в творческой работе, за приличную плату. Поэтому многие
шли в учёные, и поэтому в СССР наука развивалась неплохо. Всем
хотелось некой свободы. Но от невежества не знали, какая свобода или
свобода в чем, нужна всем нам, включая даже и пролетариату, и
крестианству. Всем казалось, что нам нужна такая свобода, свобода
демократии с рыночной экономикой. М. Горбачев пытался это чаяние
интеллегенции реализовать через “перестройку”, но, оставляя
руководящую роль коммунистической партии, что, конечно, было
невозможно. Я думаю, у него не хватило ума, несмотря на то, что в его
физическом теле жил и работал Дух Махатма Кут Хуми, или
идеологии, обязательно пассионарной, которая сплотила бы вокруг себя
всех, и интеллегенцию, и рабочих, и крестиян. Со своей гласностью и
перестройкой он потерял вожжи управления. “Те, кто творил хаос в
мышлении ради “своей яичницы”, не слушали предупреждений. А ведь
специалисты, исходя из теории хаоса, указывали, что при этом самом
“новом мышлении” будут приниматься наихудшие решения и
выбираться наихудшие варианты. Ты разрушаешь советскую систему,
мечтая о шведской модели и цивилизованном западном инвесторе, а
созданный тобой хаос втягивается в гнустные лапы братвы, которая
пинком выбрасывает тебя на помойку. И это разрушение здравого
смысла проводилось под знаменем перехода к высоким
интеллектуальным стандартам” (Кара Мурза С., “Потерянный разум”,
М., 2007), как академики Сахарова и Велихова, писателя Солженицына.
И, подхватив эти вожжи, потерянные М. Горбачевым, Б. Ельцин,
опираясь на будущих воров олигархов, смог разрушить полностью
ментальное тело и астральное тело социалистического общества. На
поверхность выплыли самые грязные и черные слои населения, и они
вместе с прихвостами Б. Ельцина захватили власть и нажитое народом
богатство. “Говорили “демократия” – и растреливали парламент.
Говорили “священная собственность” – и воровали сбережения целого
народа, а потом и вообще все его достояние. Говорили “права человека”
– и делали нас абсолютно беззащитными против подонков и хамов,
захвативших деньги и власть” (Кара Мурза С., “Потерянный разум”, М.,
2007). В физическом теле Б. Ельцина жил и работал просто человек с
темной инициацией – колдун. Я лично много раз получал от него
колдовство. Откуда он знал меня и мою семью для меня также является
загадкой. Он умер от обратной волны своего колдовства на меня. Умер
его помощник А. Гайдар от наказания Владыки Вселенной через
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Кармический надзор. На очереди другие активные участники развала
страны.
Разрушить ментальное тело страны, которое не имело своего
Владыки, если хотите Бога, было легко. Достаточно было закачаться М.
Горбачеву – Генеральному секретарю КПСС, от внушений А.Н.
Яковлева – помощника Владыки четвертой пространственно-временной
сферы Ада Ангра Маинйу, от высказываний ученых мужей Сахарова,
Шмелева, Явлинского, Шахрая и т.д., разрушилось ментальное тело
общества, а затем и астральное тело общества. Ученые мужи,
представители ментального тела общества, побежали на другие хлеба –
хлеба запада, а за ними и артисты, представители астрального тела. Они
долгое время не имели своего сносного хлеба. Многие пошли в бизнес
– челноками спекулянтами. Началась распродажа всех запасов страны
по броссовой цене, например бизнесменам КНР. Такое разрушение
ментального
тела
социалистического
общества
называется
номенклатурной революцией. Сергей Кара-Мурза это называет потерей
разума целой страны. Советская номенклатура была втянута в эту
революцию не по своей воле, им то жилось неплохо, а по закону
сложных систем, от такого построения социалистического,
материалистического общества, общества без Бога, которое
развалилось как карточный домик. Но, когда они поняли, что
разрушается вся страна, они тоже активно включились в процесс
дележки пирога – богатства страны. Наступил момент, когда власть
воров закона стала переходить во власть номенклатурной мафии. Воры
закона и воры номенклатуры, включая силовые структуры, поделили и
власть, и богатство страны.
Вследствии этого, вследствии разрушения ментального и
астрального тел социалистического общества, огонь жажды наживы
физического тела сжигает народы постсоветского пространства, ибо
каждый из нас не дополучает удовлетворения желаний физического и
эфирного “Я”. Из-за мирских страстей человек совершает плохие
деяния. Из-за плохих деяний человек страдает, накапливая черную
материальную энергию в виде яда империла. Мирские страсти
астрального “Я”, плохие деяния эфирного “Я”, и страдания
физического “Я” – это три колеса, которые вращаются без конца, пока
человек не усвоит Мироздание Роза Мира и не приобретет
Мировоззрение Роза Мира – учение третьего тысячелетия. Только
когда человек познал кто он, откуда он и куда должен идти, тогда он
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выходит из вращения этого колеса, и даже, живя в этом бренном мире,
может быть понастоящему счастлив. Ментальное “Я” начнет
обслуживать интересы Высшей Троицы, строить миры чистой мысли,
чистой души, чистых деяний, стало быть, Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира.
В этом перевернутом, как дерево баньян, материальном мире
люди страдают и несчастны, независимо от того имеешь ли или не
имеешь ли денег. Еще неизвестно, кто больше несчастен, тот ли,
который имеет большие деньги или тот, который имеет мизер. Все это
потому, что люди всей земли невежественны, они не знают себя,
окружающий его материальный мир, т.е. Мироздание Вселенной. Они
думают, что он только физическое тело, а в лучшем случае
материальный человек – Низшая Троица. Его физическое тело после
своей физической смерти становится тем, из чего создал Владыка
Люцифер, глиной. Пора понять вам люди, что не физическое тело
ощущает, не глина ощущает, а эфирное тело ощущает. Оно ощущает и
вызывает чувства и желания астрального тела. А они образуют мысли
ментального тела, а их духовную оценку производит Высшая Троица
духовных тел, вместе с верхней половиной чакры Анахата. Эту оценку
Высшей Троицы с верхней половиной чакры Анахата может услышать,
а может не услышать твой мозг. Это зависит от соотношений темной
материальной энергии и светлой духовной энергий в организме
человека. Ментальное “Я” – чакра Анахата может услышать только
голос Низшей Троицы или материального человека, если в организме
человека преобладает темная материальная энергия. Конечно, если мы
будем считать, что мы, и окружающий нас мир – это только материя, то
ценностями в таком мире могут являться только деньги, концентрированное выражение материальных ценностей. И люди будут
стремиться добывать эти деньги любой ценой, часто за счет других, за
счет кусочка жизни других людей. За эти деньги люди начинают
покупать потребности физического тела и чувственные наслаждения
эфирного тела. Более того, они, заставляют астральное и ментальное
тела обслуживать себя, получают все более изощренные удовольствия,
которым нет конца. Нет конца удовлетворениям, нет конца желаниям, а
значит, нет конца страданиям. Это, кажется, что богач живет
припеваючи, на самом деле, он не менее страдает, а где-то и больше.
Другой масштаб и другие нерешенные проблемы в материальной
жизни.
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Конец страданиям приходит не только убеганием в мир Кришны
или в мир Будды, неимением прикосновений с предметом вожделений,
и тем самым уничтожением желаний. Можно, как в Мироздании Роза
Мира, не отрицая жизнь материальную, ценности материального мира,
добавить к нему и духовную жизнь человека, ценности духовного
антимира, в соответствии эволюционному развитию Земли, как
планеты и самого человечества. Поверьте мне, тогда и материальному
человеку, и духовному человеку будет хорошо и здорово, и весь
человек в целом, во всех своих Семи телах, будет чувствовать
гармонию тела и души. Это и есть цель создания материальной
Вселенной и Вселенных Единым Богом. Поверьте мне, Он, Единый Бог
вместе с Владыкой Вселенной придут на Землю, родясь в физическом
теле ребенка. Их родит физическое тело Богини, в которую войдет
Мать Абсолют. Поэтому пришло время людям знать, что человек, да и
вся Вселенная, начиная от атома и молекул, состоят из двух сущностей:
духовной антиматерии и недуховной материи.
Естественно, в
соответствии с Мирозданием человечество должно восстановить,
наряду с материальными ценностями и духовные ценности. Ибо
пришло время человечеству вместе с планетой Земля переходить в
другую стадию развития – в эпоху Сатья Юга Шестой Расы
человечества, в эпоху Сердца, которая начинается с Водолея, знака
России, когда материя начинает одухотворяться, и конечно,
человечество не должно отставать от эволюции Земли. Иначе, скоро
Земля начнет встряхивать с Себя, как ненужную старую грязь – старые
материальные ценности и их носителей – демократию с рыночной
экономикой. И этот процесс замены старых ценностей на новые
духовные начнется в России, а больше в азиатской части России.
Именно в России, а вообще в азиатском континенте, родится, и будет
набирать силу для возмужения Роза Мира.
Каждый человек, который восстановит, наряду с материальными
ценностями, и духовные ценности в своей жизни, в сответствии с
Мирозданием, он почувствует гармонию в душе и в теле. Такой человек
будет вполне счастлив и в этом бренном материальном мире. Это мы,
со своим невежеством сделали свой окружающий мир бренным,
полным страданий. Поймите люди, от нас, от нашего сознания зависит
наше счастье или несчастье. Наши мысли и желания создают
окружающий нас мир. Чистые мысли, чистые желания создают чистый
мир, а грязные мысли и грязные желания создадут грязный мир –
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демократию с рыночной экономикой. Не знаю, как чувствуют олигархи,
но мне неуютно жить в такой демократии с рыночной экономикой. Я не
чувствую себя защищенным, и, что мой труд идет на благо людей, на
благо Единого Бога. Мы, идя по пути Кришны и Будды, по пути
просветления и совершенства, - тоже станем Богами и Буддами, единым
с Единым Богом. Это и есть цель эволюции духовного человека, Духа,
пришедщего в наш материальный мир из Божественного антимира и
куда должны возвратиться, став Богами.
Народы постсоветского пространства! Вы не зря мучились и
строили социализм, а затем и демократию с рыночной экономикой.
Таким путем Бог дает вам урок, что ни социализм без Бога, ни
демократия с рыночной экономикой с Владыками отдельных
материальных пространственно-временных сфер человечества пятой
Расы (Яхве, Аллах, Отченаш), не является вашими ценностями.
Октябрьская Революция низложила власть и влияние этих Владык, а
также Роскоши, имея которую невозможно пройти через игольное ушко
в четвертое Измерение. Вы на своей шкуре испытали, что ценности
западной цивилизации не ваше будущее, а прошлое. Вам предстоит
строить Коммунизм с Единым Богом – Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира.
Этнос Россииян! Вы, в основном, состоите из народа, исходящего
от Адама, созданного Владыкой Буддхи Земли Вишну. Владыка Вишну
представляет Духовное Сердце Планетарного Логоса Земли, и поэтому
ваше Сердце не согласно впустить к себе ценности демократии с
рыночной экономикой, и поэтому еще больше начали пить водку.
Древнерусский Бог Род и есть Владыка Вишну. Поэтому в русском
языке многие важные слова начинаются с корнем Род. Обобшив
сведения об этом Боге, Р.А. Рыбаков сделал вывод:
“Род – творец Вселенной.
Род вдувает в жизнь людей.
Род – бог неба и дождя.
Род связан с земной водой (родники, родища)
Род связан с огнем.
Род связан с подземным пеклом (родство огненное)
Род связан с красным цветком (рдяный, родрый).
Род связан с шаровой молнией (родна)”.
“Можно только предположить, что святое почитание родины,
природы и народа, характерное для русских с давних пор, определяется
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тем, что некогда великим, наиболее почитаемым Богом у них был
таинственный Род” (Балландин С.К., Сто великих Богов, М., 2004).
Россияне, на ваши плечи ложились и лягут тяжести и радости перехода
человечества пятой Расы в Шестую, ибо вы создание Владыки Шестой
пространственно-временной сферы Земли Вишну. Поэтому в решениях
каких-то жизненных вопросов на первом месте стоит Сердце. Вы
воспринимаете мир Сердцем, ибо исходите от Владыки Духовного
Сердца Земли. Владыками всех семи пространственно-временных сфер
человечества Шестой Расы родятся Кришны. Владыка Шестой
пространственно-временной сферы человечества Шестой Расы Кришна,
состоящий из Богов Шри Кришна, Отче наш, Аллах и Тор, родился в
1999 году, как и предсказал Нострадамус. Его зовут на земле Вадимир.
Он, вместе с другими Владыками Планетарного Логоса Шестой Расы,
будут руководить на Небе и на земле развитием Шестой Расы
человечества.
Текст 13 – 40.
О сильнорукий Арджуна, “Веданта” говорит, что существует пять
причин для совершения всякого действия. Теперь узнай же о них от
Меня. Место действия (тело), исполнитель, различные чувства,
различные виды усилий и, в конечном счете, Параматма – вот пять
факторов деятельности. Эти пять факторов являются причиной любого
поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого
человеком посредством тела, ума или речи. Поэтому тот, кто считает,
что действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять
факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как
они есть. Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен,
тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не
имеют для него последствий. Существует три причины, побуждающие
к деятельности: знание; объект познания и познающий; чувства,
действие и исполнитель являются тремя составляющими деятельности.
Знание, посредством которого человек видит одну неделимую
духовную природу во всех живых существах, хотя они разделены на
бесчисленные формы, есть знание в гунне добродетели. Знание,
говорящее, что вид живого существа определяется телом, в котором
оно пребывает, считается знанием в гунне страсти. Знание,
порождающее привязанность к одному виду деятельности, как
единственно важному, очень скудное и не отражающее истину,
считается принадлежащем к гунне тьмы. Деятельность, регулируемая
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и исполняемая без привязанности, без любви или ненависти и без
желания что-либо получить взамен, считается деятельностью в гунне
добродетели. Но деятельность, на которую затрачиваются большие
усилия, выполняемая тем, кто ищет удовлетворения своим желаниям, и
проистекающая из чувств ложного эго, называется деятельностью в
гунне страсти. А деятельность, совершаемая в иллюзии, в
пренебрежении наставлениям шастр, без заботы о влекомых за нею в
рабстве, насилии или причиняемых другим страданиях считается
принадлежащих в гунне невежества. Тот, кто исполняет свой долг,
свободный от влияния гунн материальной природы и ложного эго, с
большой решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе или
поражении, считается действующим в гунне добродетели. Тот, кто
работает, будучи привязан к своей работе и ее плодам, кто желает
наслаждаться этими плодами, кто жаден, всегда завистлив, нечист, и
движим радостью и печалью, считается пребывающим в гунне страсти.
А тот, кто постоянно занят деятельностью, противоречащей
наставлениям шастр, материалистичный, упрямый, лживый и
изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный и
медлительный, тот считается действующим в гунне невежества. Теперь
прошу тебя, о, завоеватель богатств, выслушай подробно о различных
видах понимания и решимости в соответствии с тремя гуннами
материальной природы. О, сын Притхи, то понимание, посредством
которого человек знает, что следует делать, и что не следует, чего надо
бояться, и чего не надо, что связывает, и что освобождает, такое
понимание относится к гунне добродетели. О, сын Притхи, то
понимание, которое не видит различия между религиозностью и
безверием, между действиями, которые следует совершать, и которые
совершать не следует, принадлежит к гунне страсти. Понимание,
принимающее безверие за веру, а веру за безверие, находящееся под
покровом иллюзии и тьмы, всегда устремленное в ложном
направлении, о Партха, находится в гунне невежества. О, сын Притхи,
непоколебимая решимость, неотступно поддерживаемая практикой
йоги, и которая таким образом контролирует деятельность ума жизни и
чувств, есть решимость в гунне добродетели. Но та решимость, с
которой человек устремляется к плодам религии, экономического
развития и чувственного удовлетворения, имеют природу страсти, о
Арджуна. А та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх,
печаль, угрюмость и заблуждения, о, сын Притхи, такая глупая
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решимость принадлежит к гунне тьмы. О, лучший из Бхарат, теперь
прошу тебя, выслушай от Меня о трех видах счастья, которым
наслаждается обусловленная душа, благодаря которому она иногда
может приобрести свободу от всякого страдания. То, что в начале
подобно яду, а в конце подобно нектару и что пробуждает человека к
самоосознанию, есть счастье в гунне добродетели. То счастье, что
возникает от соприкосновения чувств с их объектами, что подобно в
начале нектару, а в конце – яду, имеют природу страсти. То счастье,
которое слепо самореализации, которое призрачно с начала до конца,
которое проистекает из сонливости, ленности и иллюзии, имеет
природу невежества. Нет ни одного существа, ни на одной планете, ни
среди полубогов на высших планетных системах, которое было бы
свободно от этих гунн, порожденных материальной природой.
Комментарий:
Как утверждает Кришна, “существует пять причин для свершения
всякого действия”. “Место действия (тело), исполнитель, различные
чуства, различные виды усилий и, в конечном счете, Праматма – вот
пять факторов деятельности”. По мнению Будды, существование
каждого человека является скоплением физических и психических
состояний, т.е. пяти скандх: стихия земля, стихия вода, стихия воздуха,
стихия дерево и стихия огня, обуславливающих друг друга и
находящихся в процессе беспрестанного возникновения и исчезновения
в причинно-следственном материальном мире. Он увидел, что
материальным телом (место действия) управляет мысль (различные
виды усилий), желание (различные чувства) и действие (исполнение),
без Параматмы. Это и понятно, ибо Нирвана – это все-таки
проявленный материальный мир, хотя является первой структурой –
Радужным свечением после Физического вакуума. Структура “Эго”,
или его силы, вызвавшие нынешнее существование, сама является
плодом предыдущего состояния, результирующая энергия которого
называется Кармой. Осознав цепь из двенадцати последовательных
причин, он понял, что именно желание есть совокупный комплекс
“Эго” и оно вызывает страдание человека и в конечном итоге
уничтожение этого Эго приводит к прекращению страданий и
достижений Нирваны, а по Кришне, достижений Всевышнего.
По Розе Мира в свершении всякого действия в причинноследственном материальном мире участвуют физическое тело человека
(место действия), эфирное тело человека (исполнение), астральное тело
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человека (различные чувства), ментальное тело человека (различные
виды усилий) и Дух, которого энергетически представляет Буддхи или
Параматма со своей магнитостатической энергией. Конечно, в
реализации всего этого участвуют все материальные чакры: Муладхара
(место действия), Свадхистана (исполнение), Манипура (различные
желания), Анахата (различные виды усилий), а также все три духовные
чакры: Вишудха (духовное исполнение), Аджна (духовное желание и
чувства) и Сахасхара (различные виды духовных усилий). Местом
действия всех этих чакр является физическое тело, которое управляется
центральной и периферической нервной системами. Эти пять факторов
материалистических энергий: Сильное поле, электромагнитное поле,
слабое поле, гравитационное поле и магнитное поле являются
причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного,
совершаемого человеком посредством тела и речи (ума и чувств).
Кришна говорит, что существуют три причины, побуждающие к
деятельности: знание, объект познания и познающий, а чувства,
действие и исполнитель являются тремя составляющими деятельности.
По Мирозданию Роза Мира, каждый человек, состоящий из духовного
человека и материального человека, является познающим себя – объект
познания, т.е. материального человека и материальный мир, через
которое познает себя – духовного человека и духовный Божественный
антимир. И, получая такое знание, становится единым с Единым Богом.
А само знание проявляется в работе нервной системы – подкорки и
коры головного мозга, которое человек получает от анализа сенсорных
сигналов от внешнего и внутреннего мира, а также от тонких миров
(астрального и ментального миров), через подкорку или подсознание и
паранормальные чакры. Подсознание человека включает сознание
человека, вырабатываемое головным мозгом, а также Сверхсознания,
которое включает информацию всей Вселенной, включая каждого
человека, живущего на земле. Только кора мозга не всю подходящую в
подсознание информацию допускает до коры головного мозга. Только
сознание человека, определямое парадигмой восприятия, решает какая
информация допускается до головного мозга для анализа умом. Имея
парадигму физики Ньютона невозможно принять Розу Мира, хоть ты
имей ученую степень доктора физико-математических наук, и даже
звание академика. Сразу же делаешь вывод, что это не может быть. Не
может быть, чтобы такая маленькая частица - электрон вращается со
скоростью света. Даже лауреат нобелевской премии по физике
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академик Жорес Алферов не принимает Мироздание Роза Мира. Но
даже его, в общем, умного и хорошего человека, надо отнести к людям
невежественным, ибо он до конца материалистичен. Человечество не
правильно понимает слово мистическое. То чего не видит и не
чувствует человек со своими приборами – все это мистика, то есть не
существует на самом деле. А на самом деле вся эта мистика существует,
и даже в нашем материальном мире. Просто мы не видим и не
чувствуем. Люди Шестой Расы – это те, которые смогли раскрыть окно
чувствования за счет развития паранормальных чакр, которые будут
иметь девять чувств, а не шесть (вместе с интуицией), как у нас.
В Мироздании Роза Мира деятельность, исполнение своего долга,
понимание и решимость, счастье человека также как в Мироздании
Кришны, бывают в гунне добродетели, в гунне страсти, в гунне
невежества, которые и есть их реализация в ментальном теле,
астральном теле, эфирном теле и физическом теле. Человек может быть
невежественным по знанию, а по деятельности находиться в гунне
страсти или даже в гунне добродетели. Так, например, академик Жосес
Алферов половину своей нобелевской премии отдал на воспитание
молодых ученых. Конечно, он находился в гунне добродетели.
Текст 41 – 78.
Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры отличаются качествами,
порождаемыми их собственной природой, в соответствии с
материальными гуннами, о, покоритель врагов. Спокойствие,
самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание,
мудрость и религиозность – вот природные качества, присущие
брахманам. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою,
благородство, умение руководить – вот природные качества,
определяющие деятельность кшатрий. Земледелие, защита коров и
торговля – естественная работа для вайшьей. Физический труд и
служение другим – предназначение шудр. Следуя качествам, присущим
его деятельности, каждый человек имеет возможность достичь
совершенства. Теперь Я расскажу тебе, каким образом, поклоняясь
всепроникающему Господу, от которого произошли все существа,
человек может достичь совершенства, исполняя свои обязанности.
Лучше заниматься своим делом, даже выполняя его несовершенно,
нежели в совершенстве исполнять чужое. Обязанности, предписанные в
соответствии природой каждого, никогда не вызывает греховных
реакций. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие
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влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует
отказаться от деятельности, порожденной его природой, о, сын Кунти,
даже если эта деятельность полна изьянов. Тот, кто контролирует себя
и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными
наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей
совершенной ступени свободы от реакций. А сейчас, о, сын Кунти, Я
коротко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек
может подняться до высшей ступени, высшего знания – Брахмана. Тот,
кто очистившись посредством разума, решительно контролируя свой
ум, отказавшись от предметов чувственного удовлеторения,
освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном
месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в
состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго,
ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства
собственности, кто не принимает ничего материального и всегда
умиротворен – тот, безусловно, поднялся до самореализации. Тот, кто
поднимается до этого трансцендентального уровня, немедленно
постигает высшего Брахмана. Он никогда не скорбит и не имеет
никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам,
такой человек получает право служить Мне с чистой любовью и
преданностью. Человек может понять Меня, Верховную Божественную
Личность, как Я есть, только через преданное служение. И когда,
благодаря любви и преданности, человек совершенно осознает Меня,
он может вступить в Мое небесное царство. Хотя и занятый
разнообразной деятельностью, Мой бхакта, находясь под Моим
покровительством, достигает Моей милостью вечной и нетленной
обители. Что бы ты не делал, во всем полагайся на Меня и действуй
всегда под Моим покровительством. Так, преданно служа Мне,
осознавай Меня полностью. Если ты осознаешь Меня, то Моей
милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни.
Однако если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь
руководствоваться ложным эго, не внимая Мне, то потеряешь себя.
Если ты не будешь действовать по Моим указаниям и не станешь
сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно твоей собственной
природе ты должен будешь принять участие в битве. Под влиянием
иллюзии ты отказываешься сейчас следовать по Моим указаниям, но
все равно тебе придется действовать, повинуясь своей собственной
природе, о, сын Кунти. О, потомок Бхараты, вручи себя Ему
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совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцентального
спокойствия и высшей вечной обители. Итак, Я открыл тебе самое
сокровенное из всего знания. Хорошо обдумай это, а потом поступай,
как пожелаешь. Так как ты – Мой друг, Я даю тебе Мои высшие
наставления, самое сокровенное знание. Выслушай Меня, ибо это для
твоего блага. Всегда думай обо Мне, стань Моим бхактой, поклоняйся
Мне и выражай Мне почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я
обещаю тебе это, ибо ты – Мой друг. Оставь все другие религии и
вручи себя Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных
поступков. Не страшись ничего. Это сокровенное знание нельзя
сообщать тому, кто невоздержан, кто не предан Мне и не занят
преданному служению Мне, а также тому, кто завидует Мне. Тот, кто
открывает эту высшую тайну Моим бхактам, непременно поднимется
до истинного преданного служения и в конце вернется ко Мне. И Я
провозглашаю, что изучающий эту нашу священную беседу разумом
поклоняется Мне. А тот, кто слушает ее с верой и без зависти,
освобождается от греховных поступков и достигает планет, на которых
обитают праведники. О, сын Притхи, о завоеватель богатства,
внимательно ли ты слушал Меня? Рассеялись ли теперь твои иллюзии и
неведение?” Арджуна сказал: “О безгрешный, о дорогой Кришна, мои
иллюзии рассеялись. Твоей милостью память моя восстановлена.
Теперь я тверд и свободен от сомнений и готов действовать согласно
Твоим наставлениям”. Санджья сказал: “Так я внимал беседе двух
великих душ – Кришны и Арджуны. И столь удивительно то, что я
услышал, что волосы у меня встают дыбом. Милостью Вьясы я
услышал эту сокровеннейшую беседу между Кришной и Арджуной, я
испытываю наслаждение, и тело мое трепещет. О, царь, когда я
вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, меня охватывает еще
больший восторг, и я ликую вновь и вновь. Где бы не присутствовал
Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна,
великий лучник, там непременно будет изобилие, победа, необычайная
сила и нравственность. Таково мое мнение”.
Комментарий:
Земля достигает своей точки падения в материю, фазу четвертого
Глобуса, и начинает первые шаги восхождения в духовный мир. Земля
начинает проходить Посвящение, и все ее структуры подтягиваются
вверх и утончаются, даже ее Физическое и Эфирное тела. Хочу
заметить, что фазу четвертого Глобуса предстоит еще пройти Марсу, а
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также телам, выходящим из обскурации. Но самые крупные планетные
тела, такие как Юпитер, Сатурн, Нептун ее уже прошли.
“Мы уже упоминали о том, что грядет новый Мессианский цикл.
Чем особенно отмечено время в аналах истории? Совпали рубежи
столетий и тысячелетий, что бывает раз в тысячу лет. Совпали циклы в
2 и 3 тысячи лет, что бывает раз в 6 тысяч лет, осуществляется переход
Солнца из созвездия Рыбы в созвездие Водолея, и, наконец, подводится
итог эпохи мужской и начинается эпоха женская. Эта разумная
передача Иерархической власти творящего Начала, плавный переход с
эпохи Янь к эпохе Инь. И в такой важный и ответственный момент,
Грядущий Аватар объединяет в Себе тела Правителей следующих
Солнечных Систем, эманирующих в тело Аватара в луче, состоящем из
трех Лучей. Поэтому в Мессии явлены тела Христа, Будды и Майтрейи,
и Его тело есть синтез проявленных миров пятого, Шестого и Седьмого
круга (Расы) Земли четвертого Глобуса. Можно сказать, что в Нем
присуствуют лучи Брахмы, Вишну и Шивы, на этот раз избравшие
семеричную структуру Вишну для проявления Себя в качестве Ману
следующей эпохи” (Платонова Т.,
“Тайная доктрина Гермеса
Трисмегиста”, М., 1999). Планетарный Логос Шестой Расы, состоящий
из семи Владык Кришн и двух Богинь Кришн, будут иметь тело
Аватара в луче, состоящем из трех Лучей Христа, Будды и Майтрейи.
Поэтому эпоху Сатья Юга Шестой Расы человечества называют еще
эпохой грядущей Будды Майтрейи.
Астрономически закончилась жестокая, железная и холодная
эпоха Кали Юга пятой Расы человечества. Закончился процесс
погружения Духа Планетарного Логоса Земли в Материю третьего
Измерения. Он, погружаясь в материю Земли, одухотворял Ее, теряя
свою Одухотворенность и, приобретая Сознание (Ментальное тело) –
Знание Материи, познание самого себя. Пришло время, когда
Планетарный Логос Шестой Расы человечества, состоящие из Семи
Кришн и двух Богинь Кришн, потащит человечество и планету Земля
на другой более одухотворенный уровень, в эпоху Сострадания и
Сотрудничества, в эпоху Сердца, в эпоху Матери Мира. Поэтому также
родятся две Богини в ранге Кришн, состоящие из четырех Богинь.
Первая из них будет состоять из Богинь Брехта, Афина, Венера и Кали,
а другая из Богинь Гера, Диана, Минерва и Лилит. Пришло время, когда
человечество начнет менять свои ценности. Ценности Физического и
Эфирного тел человечества, ценности демократии с рыночной
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экономикой, начнут меркнуть, вставая на второй план. На первое место
выйдут духовные ценности, ценности Высшего “Я” Триединого
пространства антимира. У людей откроется Сердце, врата в
Божественный духовный мир, к своему внутреннему Богу. На земле
люди построят Общество Высокой Нравственности и Морали Роза
Мира, Царство Божие. Мы в настоящее время можем дать лишь Его
образ, образ социального мироустройства. А начну я с изложения
вопросов культуры и этики.
“Мы живем в условиях, характеризующихся упадком культуры. И
не война создала эту ситуацию – она сама есть лишь ее проявление.
Все, что есть духовного в жизни общества, воплотилось в факты,
которые теперь в свою очередь вновь оказывают отрицательное
воздействие на духовное начало. Взаимодействие материальным и
духовным приняло роковой характер. С трудом, миновав страшный
водопад, мы пытаемся продвигаться вперед в потоке, бурлящем
зловещими водоворотами. Только ценой невероятного напряжения
возможно – если вообще есть надежда на это – вывести корабль нашей
судьбы из опасного бокового рукава, куда он по нашей вине уклонился,
и вновь направить в основное русло потока” (Альберт Швейцер,
“Культура и этика”). Так говорит Иисус, через физическое тело
философа Альберта Швейцера.
Что такое культура? В общем, это прогресс как материальный, так
и духовный у индивидов, и у всевозможных сообществ. Другими
словами, культура – совокупность прогресса человека и человечества
во всех областях и направлениях человеческой деятельности при
условии, что этот прогресс служит для материального, научнотехнического и духовного, нравственного совершенствования каждого
человека и всего человечества в целом. Поэтому культура слагается из
господства разума над силами природы, т.е. научно-технического и
экономического достижений человеческого общества, а также из
господства Сердца над человеческими убеждениями, помыслами и
чувствами, т.е. духовное этически-нравственное усовершенствование
каждого члена человеческого общества. Мысль Иисуса о том, что этика
является деятельным самоотречением одного в пользу других,
завоевала признание. Этика наследует от Христианства и других
религий в высшей степени деятельный и альтуристический образ
мышления. Этика – это победа разума (ментального “Я”) и сердца
(духовного “Я”) над человеческими чувствами, страстями и действиями
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в материальном мире и физического, и эфирного, и астрального “Я”, в
борьбе Светлых и Темных сил, в борьбе добра и зла, в пользу
продвижения человеческой цивилизации в сторону Царства Божия на
земле.
Сама этика имеет две стороны. Первая – это Сердце, этическое
побуждение, исходящее из тонких вибраций Сердца, связанного с
посылами духовного человека, с сердцами всех людей на земле, а также
с сердцами Космической Иерархии. Это и есть та божественная,
мистическая сторона этики, о которой говорили все основатели религий
и философы идеалисты. Они в основу учений кладут некий
существующий сам по себе, независимо от бытия взгляд на этику,
взгляд духовного человека на этику, которому противопоставляются
естественные события в материальном мире. Соответственно они
принимают два принципа мира: естественное бытие материального
человека в материальном мире; этическая духовность духовного
человека. Первый присущ миру и должен быть преодолен, а второй
воплощен в некой существующей вне материального мира этической
личности – духовного человека, которая наделена дефинитной властью.
Эту сторону этики можно назвать душой культуры или ее духовностью
– цель, к которой человеческое сердце или духовный человек стремится
повести разум материального человека к Разуму духовного человека,
путем расширения окна чувствительности, развивая паранормальные
способности, путем единения с Единым Богом.
Так, например, Платон говорит о надмировом характере и
необъяснимости этики. Его мировоззрение представляет ему
соответствующий надмировому характеру и необъяснимости этики,
содержащий основной принцип нравственного. Эту свою собственную
этику
он
развивает
тогда,
когда
старается
оставаться
последовательным. Там же, где ему не удается обойтись без деятельной
этики, он возвращается к популярному учению о добродетелях.
Нетрудно заметить, что Платон не может четко разделить этику на две
разные, даже противоположные, но взаимосвязанные стороны, как дух
и материя.
Вторая сторона этики – это Разум (с большой буквы) духовного
человека, этическая сторона мистических идеалов через ум и разум
материального человека, следовательно, через поведение человека в
материальном мире, через накопление в организме духовнокосмической энергий в форме кристаллов Арго. Человечество и каждый
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индивидуум осуществляют реализацию духовных идеалов этики,
которая является необходимой предпосылкой участия человечества в
Жизни Вселенной, в Жизни Космического Разума, а в настоящее время
Ковчегом перехода в Шестую Расу. Именно, в духовно-космической
энергии, накопленной в организме каждого из нас, заключается
взаимосвязь между жаждой собственного совершенства и стремлением
к общему благу, которую не мог найти Кант. В Розе Мира человек
осуществляет духовные идеалы этики посредством сознательного и
радостного труда не для себя, а для других, для Единого Бога. Светлый
Человек, посредством возвышающего и облагораживающего душу
людей искусства, показывая борьбу светлых и темных сил, ведет людей
к Единому Богу. В Розе Мира идеал этики осуществляется также
посредством чувства радости и восторга в повседневной жизни каждого
из нас, в любви всего живого на земле, возвышенного и прекрасного
устремления через молитву, исходящей из Сердца; посредством
единения людей на земле в осуществлении идеалов человечества –
Царства Божия на земле. Только стремясь к общему благу, а не к
своему личному материальному обогащению, человек
сможет
накопить
духовно-космическую
энергию,
и
тем
самым,
усовершенствовать самого себя не только духовно, но и физически.
Поэтому корнем этики можно считать духовно-космическую энергию,
которая нисходит из Космоса на человека от его чистых не
эгоистичных, светлых мыслей, желаний и поступков.
Человек своими мыслями, желаниями и действиями может не
только накапливать духовно-космические энергии, но и утрачивать, а
также, наоборот, накапливать темные материально-свойственные
энергии, которые при материальных зацепках застревают в
тонкоплановых скобах и блоках, и становятся болезнью и старостью
человека. Чрезвычайно распространенным пожирателем духовнокосмической энергии, а также накоплением негативной материальносвойственной энергии являются раздражение, страх, сомнение,
мнительность, лень, бездействие, беспокойство, растерянность,
суетливость, нервные движения и чрезмерная жестикуляция, а также
болтливость и самость. В общем, все то, что называет Кришна действие
человека в гунне невежества и в гунне страсти. При этом в организме
человека начинается выделение особого яда, называемого в “Живой
этике” Еленой Рерих империлом, который является антиподом
кристалла Психической энергии Арго. Арго в большом количестве
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называется Лайко и его практически на Земле имеют единицы. Только
через человека, имеющего Лайко, Единый Бог может спускаться на
Землю, чтобы самому наводить на земле порядок. Яд империла
разрушает ауру человека и распространяет в окружающую среду
негативные волны, которые как вирусы, отравляют и заражают других
людей. Они находятся в костях, под соединительной тканью, под
кожей, в виде белых шариков. Если вы у хронических больных снимете
кожу на ладони, то увидите эти белые шарики.
Самым злейшим врагом духовно-космической энергии является
самость. Это, прежде всего, эгоизм в самом широком понимании, затем
себялюбие, тщеславие, самовозвеличивание, а также обидчивость,
самоумаление, самоуничтожение и т.д. “Причина этого недостатка в
том, что самостный человек выделяет себя из общества, из природы
Космоса, забывая, что он лишь частица единого целого Бога.
Отгораживая себя от мира, замыкаясь в себе, человек лишает себя
животворного обмена энергиями с окружающим миром, лишает себя
притока энергии с Высших Сфер. Это самый опасный недостаток
человека, тем более, что чаще всего незаметен его обладателю”
(Баныкин Н., “Семь лекций о живой этике”). Вопрос Спинозы, “Может
ли быть выдвинута подлинная этика деятельности или же этика
существует постольку, поскольку, и религиозное смирение может быть
истолковано как этика?” (Альберт Швейцер, “Культура и этика”), тоже
разрешается в совместном рассмотрении прогресса материального с
духовным прогрессом человечества, т.е. этикой с двумя ее сторонами –
Сердцем и разумом. Да и религиозный пессимизм, приводящий к
мироотрицающей и бездеятельной этике, и платоновский идеализм –
абстрактный основной принцип нравственного, приводящий к
отрицанию чувственного мира и естественной жизни, есть только
первая Божественная мистическая сторона этики – Сердце, без второй
половины этики Разума. Вторая половина этики реализовывает идеалы
этики разумом и умом, которые, становясь Разумом и Умом,
взаимодействуют с материальным миром, двигая человечество к
прогрессу, к Единому Богу.
К примеру, можно рассмотреть этику христианской религии.
“Мировоззрение Иисуса в части, касающейся материального
естественного мира, в основе своей пессимистично. Религия Иисуса и
Отченаш – не религия преобразующего мир деяния, а религия
ожидания конца света. И деятельный характер присущ этике Иисуса,
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постольку, поскольку для достижения внутреннего совершенства,
необходмого под углом зрения прихода царства божьего, требует от
человека безграничной преданности ближнему окружению” (Альберт
Швейцер, “Культура и этика”). Внешне как бы проникнутая
энтузиазмом совершенствования души, и этим как бы ориентированная
на оптимизм, в пессимизме мировоззрения самой религии – такова
грандиозная парадоксальность учений Иисуса Христоса.
Такую же однобокость имеет этика действия – разума, основанная
на мировоззрении материализма. “Поскольку становится все более
очевидным, что в природе все подчиняется целесообразной
закономерности, рождается глубокое убеждение в том, что условия
существования общества и человечества также поддаются
реорганизации на разумной и целесообразной основе. Человек обретает
все большую власть над природой, и для него мало-помалу становится
само собой разумеющимся, что достижение совершенства и в других
областях является лишь вопросом достаточно сильного желания и
умения правильно взяться за дело” (Альберт Швейцер, “Культура и
эжтика”).
Так человеческий разум, отрицая Божественное, – Сердце с
божественной и мистической стороны этики, только во взаимодействии
с прогрессирующим материальным миром, как социализм, вместе с
Владыками
материально-пространственно-временных
сфер
человечества пятой Расы (Яхве, Аллах и Отченаш), как в демократии с
рыночной экономикой, пытался найти миро- и жизнеутверждающую
этику. В таком понимании, казалось, что материальный прогресс,
включающий и научно-технический, отражающий в разуме или в
ментальном теле человечества, должен был создать этику, способную
двигать прогресс материального мира до бесконечности. На это
надеются вся политическая, экономическая и религиозная элита
демократии с рыночной экономикой, включая и Россию.
Однако, на самом деле, изолированная от Сердца система разума
материального мира смогла создать лишь так называемую
“действенную этику” материального мира, без души, т.е. антиэтику,
которая за счет энергий разрушеной Природы, питаясь отрицательной
энтропией Природы, на определенное историческое время, смогла
обеспечить прогресс материального мира, в сторону горизонтального
развития человечества. Но такой путь неизбежно должен был привести
развитие человеческой цивилизации в тупик, что и произошло в
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настоящее время. В социалистических странах, насильственно,
административным путем, с помощью мощи агиатационной машины
коммунистической партии, прививали народу “коммунистическую
этику” поведения, на первый взгляд мало отличающуюся от этики
Божественного мира. А сами проводники этой пропаганды – партийная
элита, конечно, думали только о своем материальном обогащении и
чувственном наслаждении, и совершенно сознательно поступали
антиэтично. Они не могли не видеть всей противоречивости работы
такой этической системы, которая функционировала без своей
половины – связанной с Божественным миром, с Высшим “Я”, и тем
самым, с Единым Богом. Они говорили о духовности, но без Бога, а
делали другое, – приобретали материальное богатство и чувственные
наслаждения. Это и стало главной причиной краха социалистической
культуры в конце эпохи Кали Юга пятой Расы человечества,
основанной на этике разума без Сердца. Однако, зачинатели
коммунистического движения К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин,
руководствуясь альтруистической этикой, исходившей из чистого
сердца, посеяли семена “Общины”, а правильнее дальше развили
Российскую Соборность, убрали влияние Владык материальных
пространственно-временных сфер Яхве, Аллаха и Отченаш, разрушили
Роскошь. И таким образом, они создали фундамент, на котором будет
развиваться Общество Выской Нравственности и Морали Роза Мира –
безклассовое общество, и, потому подлинно демократическое, но с
Единым Богом. Социалистическая этика, основанная на материализме
Фейербаха, без Сердца – Высшего начала человека, без Единого Бога,
стала лжеэтикой, антиэтикой, и в сердцах людей смогла вырастить
неверию в моральный кодекс строителей Коммунизма, и опустошение
Сердца - души людей без Бога.
Недалеко ушел и Запад со своей демократией с рыночной
экономикой. С XV века европейская культура занималась
переориентацией христианского мировоззрения, приспосабливая этику
христианской религии к капитализму, а затем к демократии с
рыночной экономикой. Это было возможно потому, что в этике Иисуса
акцентировалось на любви без разбора, любви даже классового врага,
который тебя эксплуатирует, унижает и оскорбляет, и даже убивает.
Пришлось Патриарху Мефистофелю, хозяину печати 666, родиться
Мартином Лютером, чтобы приспособить Католицизм к капитализму, к
интересам и ценностям буржуазии, превратив его в Протестантизм.
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“Новое время, следуя инстинкту, считает само собой разумеющимся,
что этика деятельного отношения человека к человеку предполагает
этику, положительно оценивающее деяние как таковое, и что этика
действия в свою очередь принадлежит оптимистическому
мировоззрению, жаждущему целеустремленного преобразования
условий бытия и надеющемуся на осуществление” (Альберт Швейцер,
“Культура и этика”). Грубо говоря, правящему классу демократии с
рыночной экономикой хотелось бы получить такую этику, которая
оправдывала бы нечестным путем заработанные деньги, как
богоугодные, подаренные Богом. Западная цивилизация присудила
Нобелевскую премию Альберту Швейцеру, именно за то, что он
попытался сгладить классовые противоречия демократии с рыночной
экономики, со своей “этикой благоговения перед жизнью”.
Капиталистам хотелось, чтобы пусть умы людей заняты с такой этикой
А. Швейцера, и не мешают им накапливать свой капитал. В этом
удурачивании простых людей так преуспели, сумев на время навязать
им свое мировоззрение, что начали думать, не важно, каким образом
накопили капитал, лишь бы капитал работал на дальнейшее накопление
капитала. Да и Католическая Церковь со своей индульгенцией –
торговлей отпущения грехов, способствовала распространению
лжеэтики. Протенстанская Церковь дошла до того, что утверждала, что
Богатство у человека является отметиной Бога. Другими словами
получается, что олигархи, ограбившие народ и страну, являются
отметиной Бога. То есть, Сам Бог способствовал этому процессу
разрушения и разворования национальных богатств. Вопрос в том, что
какой Бог, Темный или Светлый, способствовал и поддерживал
ограбление целого народа страны за короткий срок!
С позиции Мировоззрения Роза Мира этика, положительно
оценивающая деяние как таковое, т.е. способствующая наиболее
быстрому материальному прогрессу любой ценой, даже искусственно
приспосабливая христианскую религию к демократии с рыночной
экономикой, по своей сути является лжеэтикой, антиэтикой. На словах,
не отрицая Бога, но на деле, отгораживая разум от Сердца глухой
стеной, правящая элита демократических стран с рыночной
экономикой, на практике выработала этику взаимодействия разума с
материальным миром, которая оценивала лишь деяние как таковое и, в
конце концов, получили такую же, как и у коммунистов, лжеэтику –
этику материализма. Миро- и жизнеутверждающее мировоззрение
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правящего класса демократических стран с рыночной экономикой,
основанное на жажде деятельности с целью максимального получения
материальных благ, не может быть оправдано, и ведет человечество к
тупику, которое обусловливает огромное количество человеческих
жертв, при переходе человечества пятой Расы в Шестую. Разум,
фактически потеряв Сердце, утерял верные Высшие ориентиры
настоящей этики гуманизма – этику Божественных миров. Воля к
активной деятельности материального прогресса основана на
бесконечно алчном желании приобретения материальных благ, в
большинстве случаев даже и не нужных для хорошей и нормальной
жизни. Культура в демократии с рыночной экономикой, основанная на
религиях материальных пространственно-временных сфер – Иудаизма,
Ислама и Хритианства, при их активной поддержке, смогла создать
лишь этику “бизнеса” для правящего класса – ограбление на законном
обосновании и охранение награбленного установленными ими же
законами.
Альберт Швейцер пишет, что деградация духовности в людях,
строящих
демократию
с
рыночной
экономикой,
вызвана
специфическими особенностями нашего труда. “Нормальное
отношение человека к человеку стало затруднительным для нас.
Постоянная спешка, характерная для нашего образа жизни,
интенсификация взаимного общения, совместного труда и совместного
бытия многих на ограниченном пространстве приводят к тому, что мы,
беспрестанно и при самых разнообразных условиях, встречаясь друг с
другом, держимся отчужденно по отношению к себе подобным.
Обстоятельства нашего бытия не позволяют нам относиться друг к
другу как человек к человеку. Навязанное нам ограничение в
деятельности, не присущей человеческой природе, носит настолько
универсальный и систематический характер, что мы привыкаем к нему
и уже больше не воспринимаем наше безликое поведение как нечто
противоестественное. Мы уже не страдаем, что в таких-то и таких-то
ситуациях не можем больше проявлять подлинно человеческое участие,
И, в конечном счете, деградируем к отречению от истинно
человеческих отношений и там, где они возможны и уместны”.
Однако главная причина духовной деградации в человеческих
сообществах в конце эпохи Кали Юга пятой Расы и начала Шестой
Расы человечества – это отсуствие истинного Мировоззрения,
основанного на Мироздании отражащего Истину. Именно, невежество
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людей пятой Расы приводит к деградации духовности в людях. Именно,
то, что человек считает, что он только материальный человек и живет
только в материальном мире, приводит к тому, что их ценностями
являются материальные и чувственные наслаждения. “Волею
обстоятельств мы оказались вынужденными обходиться без
полноценного мировоззрения. Крах философии и зарождение
естественнонаучных теорий сделали недостижимым для нас
идеалистическое мировоззрение, удовлетворяющее мышление” (А.
Швейцер, “Культура и этика”). Людям, находящимся в Мироздании
Христианства и других материалистических пространственновременных сфер религий, хочу сказать, что, хотя вы много говорите о
Боге, но вы никогда не сможете иметь идеалистическое Мировоззрение
– Истину о Едином Боге. Ибо ваш Бог – это Владыка материальных
пространственно-временных сфер Планетарного Логоса. “Неволею
обстоятельств мы оказались”, как говорит Иисус в физическом теле
Альберта Швейцера, а волею Мироздания Христианства, Ислама и
Иудаизма мы строим демократию с рыночной экономикой, демократию
для богатых. Будет другое Мировоззрение, например Мировоззрение
Роза Мира мы будем строить Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира, как Марксистко-Ленинское
Мировоззрение
коммунистов, позволило нам построить социализм.
Мировоззрение Роза Мира, основываясь на достижениях науки,
философии и религий, основываясь на Мироздании Единого Бога,
использует такое “идеалистическое мировоззрение, удовлетворяющее
мышление”. Но оно не противоречит разуму и Разуму –
материалистической стороны этики – взаимодействие разума с
материальным миром, более того, оно согласуется с Сердцем –
Божественным “Я” – духовной стороной этики, с Единым Богом.
Поэтому в этике Роза Мира нет необходимости придумать “этику
благоговения перед жизнью”, за которую Альберт Швейцер получил
Нобелевскую премию. Он в своей этике пропагандирует идею о том,
что уничтожение жизни или нанесение ей вреда независимо от того,
при каких условиях это произошло, характеризуется как зло. (Читатели,
вы ощущаете мягкий и гуманный характер Иисуса Христа?). Но “этика
благоговения перед жизнью”, предложенная в коце эпохи Кали Юга
пятой Расы, как спасательный круг демократии с рыночной
экономикой, может стать действующей, приводящей к процветанию
культуры человечества, если мы уберем стену между разумом и
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Сердцем, если все решения разума согласуем со своим Сердцем – со
своим внутрениим Богом. И тогда, любя нашего Единого Бога, также
будем любить и Его творения – все живое и, как следствие, придем к
“этике благоговения перед жизнью”. Характер Иисуса Христа можно
почувствовать и в истории святого Симиона Верхотурского. Он не
совершал ни ратных подвигов, ни подвигов веры. Он был портным и не
брал за свою работу денег. Симеон, в физическом теле которого жил и
работал Иисус, просто трудился без корысти – и стал святым. Он явил
собою чистый идеал труда. И стал главным святым Урала.
Таким образом, независимо от того, ставим ли мы глухую стену
между Сердцем и разумом, как в мировоззрении западной демократии с
рыночной экономикой, или вообще исключаем Сердце из этики, как в
мировоззрении социалистической демократии, в конечном итоге
приходим к этике материализма, т.е. к антиэтике. И это является
главной причиной краха культуры, как западного, так и восточного
полушарий планеты Земля. Поэтому ни демократия с рыночной
экономикой, ни социалистическая демократия с плановой экономикой
не имеет никаких перспектив в дальнейшем развитии человеческой
цивилизации. Они ведут человечество к самоуничтожению. Пришло
время, в полный голос говорить о Сердце, где обитает Дух – Бог внутри
нас. Поэтому новую эпоху Сатья Юга Иерархии разных уровней
называют эпохой Сердца, Владыками которого являются Кришны.
Поэтому весь Планетарный Логос Шестой Расы человечества родились
и родятся Кришны, являющиеся созданиями Владыки Вселенной из
четырех Богов. Они вас, люди поведут в эпоху Сатья Юга Шестой Расы
человечества. Моя задача дать вам Знание о Едином Боге, о
Планетарном Логосе, о строении Вселенной, о строении человека.
Решать вам, переходить в Шестую Расу или остаться на уровне пятой
Расы, и быть распределенным по другим планетам Вселенной, на
второй год обучения пятой Расы человечества других Планет. Отченаш
так отвечает на такой вопрос Курбановой Ф.А.:
“Немилость Бога покарает
Всех тех, кто Бога не узнал
Твоя Душа очень страдает,
Готовит Бог, Земле финал.
Я не открою большой тайны
Что вся Земля окутана огнем
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Нет радости земной и счастья
Что Землю ожидает Перелом.
Надежды нет, одни печали,
А что же ожидает вас, потом?
Судьба Земли записана в скрижали
Священной Книги первый том.
Огни Пресветлого Пространства
Ликуют, дать Земле салют,
Ведь, там, наступит Божье Царство
Для тех, кто Богом любим был тут.
Кто уважал Закон Пространства
Кто руку бедным подавал
У Власти не был, у Государства
Для тех, кто жадным в жизни, не стал.
Для тех же, в ком была малина –
Святая ягода в душе
Откроется прекрасная година
Служить всем людям на земле.
Слова тебе “Я” подбираю,
Чтобы ты понять могла Меня.
С тобой, сегодня, рассуждаю
Скажу “Я”, то, что ты узнать должна.
В Верховной Власти Отца – Бога
Идут нелегкие деньки
Земля стоит ведь у Порога
Принять Божественные Миры.
Скользит по Миру – Свету “Шарик хрупкий”?
А Бог принять решение должен Сам.
Такой бывает редко в жизни случай
Менять Планете статус, по долгам”.
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Каждый человек должен знать, что духовное и материальное,
этическое и антиэтическое, светлое и темное, Божественное и
Сатанинское, каждый день, каждый час, каждую минуту сталкивается в
нашем мозгу – разуме и уме, и от вашей воли – ментального “Я” –
чакры Анахата зависит, кто победит дух или материя, этика или
антиэтика. Во всех процессах самое активное участие принимают и
Светлые силы со Светлыми Богами, и Темные силы с Темными Богами,
защищая свои интересы и ценности, соблюдая общие законы
Вселенной. Не было бы Темных сил и Темных Богов не было бы
развития каждого из нас и человечества в целом. Только в борьбе
противоположностей духа и материи человеческое сознание
развивается, получая знания о себе, о материальном мире, о Едином
Боге.
Человеческая жизнь на земле не может быть только духовной, как
предлагает Кришна. Потому что мы состоим из духовного человека и
материального человека, и поэтому в каждом из нас имеются и
духовные ценности и интересы, и материальные ценности и интересы в
своей жизни. В каждый момент времени чакра Анахата решает
слушаться духовного человека или материального человека.
Правильное решение в каждой жизненной ситуации лежит где-то
посередине, и эту многомерную линию, необязательно прямую, каждый
человек определяет интуитивно, согласуясь со своим чувством красоты,
спрашивая советы у своего Сердца, у Бога. Именно эта невидимая
линия оптимизирует духовные и материальные ценности человека в
реальной жизни на земле и проявляется в материальном мире как сама
гармония, сама красота, как этика.
Постоянный рост морально-этических мотивов в стране
невозможен без осознания Единого Бога или, хотя бы простой веры в
Бога. Ибо совесть, радость, сострадание, мужество, честность,
благородство и т.д., записанных коммунистами в моральном кодексе
строителя Коммунизма, качества, которых Кришна называет
проявлениями в гунне добродетели, характеризуют нравственность и
мораль в каждом из нас, являются проявлением Высшего “Я” в
человеке, обитающего в Сердце каждого человека. Только когда наше
сознание – ментальное “Я” или разум становится Разумом и
соединяется через Сердце со воим Высшим “Я”, а затем с Единым
Богом, мы будем готовы построить на земле “Общину” – Общество
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Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, Царства Божия на
земле.
В ХХ веке конца эпохи Кали Юга пятой Расы человечества в
четвертом Глобусе Земли третьего Измерения, на 1/6 части земной
суши возник Социализм, и человеческое сообщество раскололось на
два лагеря – капиталистический и социалистический. Замаячилась
надежда построить такое общество справедливости, такое
народоустройство, как Царство Божие на Небе, где люди на земле,
независимо от национальностей и вероисповедания равны и свободны и
являются братьями и сестрами.
К большому сожалению, в прошлом веке, на том этапе развития
человеческой цивилизации, в борьбе Темных и Светлых сил, на время
Темных силам удалось извратить идею “Общины”. Они сумели
навязать в сознание людей маркситский материализм, материализм
Фейербаха, отрицающий не только служителей Христианской Церкви,
прогнивших ко времени Октябрьской революции, но Самого Бога –
Планетарного Логоса, Владыку Солнечной Системы, Владыку
Вселенной, Владыку Единого Бога. Отрицая Единого Бога, отрицая
Бога внутри Сердца или Бога в душе, социализм не смог обеспечить
постоянный рост морали и нравственности, культуры и этики, даже
искусственным
насаждением
“коммунисической
морали”
в
повседневную жизнь людей, что привело к краху социалистической
культуры, к краху социализма. Что плохого было в лозунге социализма:
каждый работает по своей способности, и каждый получает по труду? Я
спрашиваю, у апологетов демократии с рыночной экономикой. Что,
хорошо тогда, когда олигархи своровали у народа и страны богатство и
выкачивают из страны заграницу, а затем, эти же деньги в виде
заграничных кредитов, дает в свои же предприятия, получая двойной
надой от народа?! А, такие же люди, не хуже чем олигархи, но которые
не успели во время своровать, стоят у мусорных баков, и копошатся в
них, в надежде что-нибудь выудить для еды и одежды. А правящая
элита России поддерживает все это, и широко раскрывает ворота
страны для вывоза богатства страны на запад. Спрашивается почему?
Распродали даже единую энергетическую систему, разломав на куски,
за бросовые цены, а потом тут же полученные государством от
олигархов деньги дается им в кредит как бы на развитие отрасли,
которых они тратят на свои личные нужды. И об этом В. Путин
говорит, открыто через телевидение.
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“Закон Мора постепенно угаснет,
За ним придет другой, более соблазнительный.
Борис-фен первым проложит этому дорогу,
Благодаря дарам и более привлекательным языкам”.
(Центурий 3, Катрен 95)
Ясновидящие, задайте вопрос в Пространство, оно ответит вам и
нарисует цифру, восколько обошлось налогоплательщикам США, для
проведения встречи в Беловежской Пуще трех президентов Рсепублик
бывшей СССР. Даже Нострадамус уже видел эти дары.
Другое дело, Социализм, навязанный Шамбалой русскому этносу,
по своему строению, без Владык Планетарного Логоса, сам должен был
развалиться, чтобы подготовить почву для рождения Роза Мира на
азиатском континенте, вместе с Шестой Расой человечества. Не зря в
физическом теле В.И. Ленина жил и работал Махатма Кут Хуми –
Владыка Шамбалы.
Темные силы, внедрив в сердце зарождающегося Социализма
своего предстаителя, Владыку третьей пространственно-временной
сферы мира Аида Владыку Яму, в физическое тело И. Сталина, сумели
расчленить идею Царства Божия, о построении общества
справедливости – совершенную форму народоустройства, от Самого
Бога. Не зря в народе говорят, что “Моральный кодекс строителя
коммунизма” повторяет десять Заповедей Бога Яхве, написанных на
каменных скрижалях Моисея. Используя естественное желание людей
быстрее построить социализм, а затем коммунизм и пожить в нем,
силой воли одной партии большевиков насильственно ускорили
процессы коллективизации и обобществления собственности. Нарушив
естественный закон эволюции человечества, отрицая Сердце и Бога в
нем, административными и командными методами, правящая элита,
привлекая силы и порядки ада, насильственно уменьшил
экономический мотив развития общества, параллельно искусственно
усилив морально-этический мотив. В результате построили общество
“насилия” над волей человека, ограничивающее свободу духовного
человека, где все должны были жить, как думает Генеральный
секретарь партии, и он становился богом на земле. Когда это место
главного коммуниста занимал действительно Бог, хотя бы Бог ада И.
Сталин, страна работала, хотя с большими жертвами победила фашизм
и построила индустриальное общество. Как только это место занял
простой человек Н. Хрущев, сразу начался процесс разрушения
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социалистического строя, что выразилось в нравственном и моральном
гниении верхов и отчуждении идеи социализма в умах простых людей.
В Социализме заканчивалась отрицательная энтропия или
пассионарность
идеи
построения
Коммунизма,
начиненная
альтуризмом первых коммунистов Октябрьской революции.
Поэтому после 70-летнего развития социализма без Сердца и Бога
в СССР, и странах Восточной Европы, пришли к ошибочному выводу о
необходимости увеличения благосостояния народа путем новой
экономической революции – перехода в демократию с рыночной
экономикой. В окружении экономически развитого капиталистического
мира с рыночной экономикой, в глобализованном мире, не понимая
Мироздание Вселенной и человека, вынуждены были откатиься назад
по эволюционной лестнице, к начальному этапу развития капитализма,
с его волчьим законом мафии воровской и мафии номенклатурной.
Разрушение социалистического строя привело к разрушению
ментального и астрального тел страны, что резко уменьшились или
даже совсем уничтожились морально-нравственные мотивы, а также
административный мотив, государственный контроль над экономикой,
выпятив на первое место экономический - мотив желание каждого
обогатиться любой ценой (интересы физического тела) и заниматься
чувственными наслаждениями (интересы эфирного тела). Это привело
не только к нравственной деградации народов населяющих страны
“новой демократии с рыночной экономикой”, но и ухудшению их
благосостояния.
Исключением
является
КНР,
который,
не
разрушив
административный мотив страны, не отрицая ценности социализма,
плавно перешел к рыночной экономике, и стал набирать темпы
развития в экономике. То есть у китайского руководства хватило ума не
разрушить ментальное и астральное тела страны и нации, если хотите
надстройку, активизировали роль физического тела страны и нации, но,
пытались держать в узде эфирное тело страны и нации (чтобы было
меньше блуда). Но, если Китай и дальше будет отрицать Единого Бога,
не примет Мировоззрение Роза Мира, то также придет к деградации
нравственности и морали в стране, что в последствии приведет к краху
культуры и этики, а значит и экономического благосостояния страны.
Китай и в нынешнем состоянии рыночной экономики с
социалистической надстройкой, по-сути, повторил свой исторический
опыт, и осуществил учение Конфуция в условиях современного мира.
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Бывшие социалистические страны, включая СССР, выбрали путь
“шоковой терапии”, путь резкого увеличения роли физического и
эфирного тел страны и общества, путь резкого увеличения
экономического мотива развития страны и каждого из нас, но
разрушили полностью, с большой скоростью ментальное и астральное
тела общества и человечества. Другими словами, разрушили ткань
общества, которая соединяет и оформляет человеческое общество из
отдельных индивидумов – материальных людей. Это способствовало
деградации нравственности и морали в обществе, выплыли и стали
играть главенствующую роль низкопробная культура физического тела
и эфирного тела человеческого общества, как например, попса,
низкопробные шутки на эстраде и на телеэкране, низкопробные шоу,
убийства, и т.д. Тем более, правящая элита, широко используя средства
массовой информации, особенно телевидение, активно, целенаправлено
навязывала людям ложные ценности демократии с рыночной
экономикой. В итоге, страна пришла к экономическому и
нравственному
хаосу
и
развалу,
наглому
разворованию
государственной собственности и незаконному вывозу капитала за
границу. Это также привело к политическому развалу. Об этом так
говорил Патриарх всея Руси Алексий II: “Преступность проникла все
области жизни. В обществе распространяется агрессивная
безнравственность, оскверняющие души людские пороками, вражда,
бесчестье, попираются подлинные моральные ценности. Некоторые
средства массовой информации сочетают программу безобидности
греха с нападками на Церковь”.
Тем более, не является исключением демократия с рыночной
экономикой, которая, взяв на щит, так называемую “абсолютную
свободу личности”, взяли на вооружение только ценности
материального мира, особенно ценности физического тела и эфирного
тела человечества. Как бы веря в Бога, но, возведя глухую стену между
разумом и Сердцем, также подошла к краху своей культуры, к тупику
своего развития. Однако чтобы продлить свое существование в Мире,
запад навязывает другим культурам свою демократию с рыночной
экономикой, прибегая к силе современного оружия, глобализируя
мировую экономику. Примером служит агрессия в Югославию, Ирак и
другие страны. Если уж так хороша была бы культура демократии с
рыночной экономикой, то любая страна, любой народ пошел бы по
рыночнй экономике семимильными шагами. На самом деле, опыт
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социалистических стран, развернувшихся в сторону демократии с
рыночной экономикой, показывает, что, равняясь по нравственности и
морали к их культуре, получили деградацию души, потерю моральных
ценностей, разрушение экономики и хаос в стране. Реформы в России
обогатили примерно 8 – 10% населения, которые получили
государственную собственность приблизительно на сумму 300
миллиардов долларов. А за счет банкротств в госсекторе были
уничтожены активы еще примерно на 180 миллиардов долларов. Руслан
Хасбулатов считает, что “если бы не высокие цены на нефть, которые
были до не давних пор, кризис у нас наступил бы гораздо раньше”.
Повторяю, запад со своей демократией с рыночной экономикой также
натолкнулся на тупик развития.
“Где все хорошо, все прекрасно,
Солнце (золото) и Луна (серебро),
Изобилие, (там) приближается разорение.
С неба идет вперед, уничтожить твое процветание,
В том же состоянии, что и седьмая скала”.
(Центурий 5, Катрен 32).
Зачастивщиеся природные катаклизмы в Европе и Америке
предупреждают народы этих стран о приближении новой эпохи Сатья
Юга Шестой Расы человечества, с новыми духовными ценностями,
вместо материальных ценностей Запада.
“С одной стороны, приближается мир,
А с другой стороны – война.
Никогда еще не было такого яростного Преследования.
Плач человеческий, Кровь прольется на землю…”.
(Центурий 9, Катрен 52).
В бывших социалистических странах стоит вопрос: так ли уж
обязательно нужно строить демократию с рыночной экономикой; так
ли уж демократичны сами развитые капиталистические страны, т.е. так
ли уж много экономически самостоятельных собственников в этих
странах, чтобы быть равными демократически в правах и
возможностях. Тем более, капитализм в настоящее время стал
монополистическим,
и
только
огромные
межнациональные
корпорации, экономически большие, как самостоятельные государства,
могут выдержать конкуренцию. А основную массу людей, работающих
в этих корпорациях, вряд ли можно назвать собственниками, равными с
хозяевами таких корпораций. Заметим, что страны “новой демократии с
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рыночной экономикой” сталкиваются со сложнейшими проблемами:
инфляцией, бедностью, низкими темпами развития, огромными
долгами,
несовершенством
гражданских
обществ,
большим
неравенством социальных групп, слабостью государственных
институтов. Это еще более усугубляется тем, что с помощью
глобализации экономик сильных и слабых стран, западные страны
целенаправленно “экспортируют” свою инфляцию, в свои нерешенные
проблемы в третьи, так называемые “новые демократические страны”,
пропагандируя и реализовывая свободу торговли.
По-сути, в республиках подсоветского пространства демократию с
рыночной экономикой захотела лишь интеллегенция, которая
добивалась призрачной “абсолютной свободы”, а также малая активная
часть населения, которая была способна получить и распоряжаться
экономической самостоятельностью, вместе с уголовниками и
рецидивистами. В основной массе людям, не имея в душе Бога, было
безразлично, куда пойдет страна. Была лишь смутная надежда: “Авось
будем жить припеваючи, как капиталисты”. После разрушения
ментального тела и астрального тела страны интеллегенция, особенно
научно-техническая, большая часть деятелей культуры и искусства
получили лишь нищету с правом “бесплатно поболтать” между собою,
о чем угодно, но свободно. Потому, что в демократических странах с
рыночной экономикой “заказывает музыку тот, кто платит”. А музыку
заказывала номенклатурная и воровская мафия, которые успели
своровать богатсво страны и поделить между собою. Они и заказывают,
по своему уровню и вкусу, низкопробную музыку, кино, шоу,
театральные представления и т.д. в телевидении и в других средствах
массовой информации. И самое главное все это искусственно и
целенаправленно навязывается населению, чтобы из населения сделать
зомби, которые только и делают, что потребляют, даже в кредит, чтобы
еще больше разбогатели капиталисты. Вследствие этого, как я уже
писал, огромная мыслящая часть интеллегенции из СНГ уехала в
экономически развитые страны, где их мозг был востребован.
Человеческая цивилизация подошла к тому рубежу, когда
ощутимо стала проявляться ограниченность своих ресурсов и
способности биосферы самовостановлению и поддержанию жизни на
Земле. Неадекватность существующих социально-политических систем
стала новой реальностью. Развитые демократические страны с
рыночной экономикой желают жить еще лучше, но уже за счет новых
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демократических стран с рыночной экономикой. Пытаются подольше
держать их экономическое развитие на уровне своих сырьевых
придатков. Это противоречие в настоящее время проявляется как
локальные войны между различными национальностями, раздуваемыми
западными странами, а также усилением своих геополитических
амбиций, через построения разных военных баз, ПРО НАТО, и т.д. В
настоящее время США вместе со своими Европейскими союзниками,
разрушив СССР и Югославию, пытаются разрушить Россию, как
самостоятельное государство. Они, прямо или косвенно, диктуют
другим странам, как жить. Грубо говоря, эти “новые демократические
страны с рыночной экономикой”, по представлению США, должны
жить в интересах США, в интересах Темных Богов.
Пришло время, когда человеческое сознание должно расширить
себя, и выйти за пределы Физического, Эфирного, Астрального и
Ментального тел Земли и человечества пятой Расы, и обогатить себя
полным Знанием Мироздания Вселенной и человека. Человечество
владеет таким знанием. Как я уже показал выше, Владыки
Планетарного Логоса пятой Расы человечества постарались дать его,
через созданные им религии. Только нужно все это объединить вместе,
как единое целое, ибо Планетарный Логос, хоть и состоит из отдельных
Владык, представляет единое целое. Как написано в Коране Бог
единый. Более того, Вселенная не ограничивается планетой Земля. В
каждой планете любой Звездной системы имеется Разум. Только они
проявлены в разных формах. Так, например, на Марсе только готовится
появление людей в физических телах, как на Земле. А в Гигантских
Планетах Солнечной Системы, люди уже прошли Шестую Расу и
живут без физического тела. Это нам, от невежества кажется, что мы
одиноки во Вселенной и представляем себя уникумами – такие умные,
произошедщие из обезьян, что стали умнее Богов. Просто существует
во Вселенной закон: “Не навреди!”.
Все философские концепции, которые выработали философы всех
времен земной истории, это только отдельные стороны Мироздания
Единого Бога. Постарайтесь снять с себя ограничения! Постарайтесь
распахнуть свое сознание к бесконечной Вселенной и Вселенных, к
Единому Богу! И не отрицайте любую мысль, идеалистическую ли,
материалистическую ли, а пытайтесь понять, какую сторону Единого
Бога объясняет та или иная мысль!
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Любой ваш поступок, желание и мысль – это тоже есть отражение
ваших внутренних “Я” – Владык или чакр физического, эфирного,
астрального и ментального, а также Манаса, Буддхи и Брахмана. Эти
внутренние “Я” вплетены в Семь пространственно-временных сфер
человечества, Земли и Вселенной. Поэтому каждая ваша мысль, каждое
ваше желание, каждый ваш поступок отражает интересы и ценности
Семи Владык Планетарного Логоса. Более того, каждая ваша мысль,
каждое ваше желание, каждый ваш поступок записывается
голографически в ППИ, подсознательно-промежуточных Измерениях,
и вносит свой вклад в общий котел мысли, желания, и поступков всего
человечества, а также всех разумных существ во Вселенной. Поэтому
неправильные поступки, алчные желания и грязные мысли каждого из
нас, и всех нас вместе, стали не только тормозом развития человечества
Земли, но и стали раковой опухолью для Вселенной. Поэтому пришло
время, когда пятая Раса должна уступить место зарождающейся
Шестой Расе человечества. Если человечество пятой Расы само не
уступит место зарождающейся Шестой Расе, то разрушающие
Вселенские Силы разрушат цивилизацию пятой Расы, которую вы
называете концом света.
По Фрейду, личность, вынуждена постоянно терзаться и
разрываться между Сцилой и Харибдой – несознанным “Оно” и
нравственно-культурной цензурой “Сверх - Я”. То есть Фрейд хочет
сказать, что ментальное “Я” или личность не является хозяином всего
человека, т.е. “хозяином в собственном доме”. С позиции Мироздания
Роза Мира – это и понятно, ибо ментальное “Я” является только одним
из семи “Я”, Он только взвешивает доводы Высшего “Я” (или
духовного человека) и своего Низшего “Я” (или материального
человека). И, принимает решение в пользу сильного: духовного
человека, если в физическом теле преобладает духовно-космическая
энергия; материального человека, если в физическом теле преобладает
материально-свойственная энергия.
Согласно концепции Фрейда самый нижний и мощный слой “Оно”
находится за пределами сознания. Другими словами, физическое тело и
его ум является лишь толикой материального человека, а основная
часть находится за пределами контроля мозга человка. По своему
объему он сравним с подводной частью айсберга и в нем
сосредоточены различные биологические влечения и страсти, прежде
всего сексуального характера. Именно сфера “Оно”, или материальный
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человек по Розе Мира, всецело подчиненная принципу физического
удовольствия и чувственного наслаждения, оказывает по Фрейду,
решающее влияние на мысли, чувства и поступки человека, хотелось
бы добавить, человека живущего в демократии с рыночной
экономикой. В демократии с рыночной экономикой человек хочет
получить от общества свободу добывания денег до бесконечности,
чтобы бесконечно можно было покупать физические удовольствия и
чувственные наслаждения. И демократию понимают именно в смысле
свободы в добывании и накопления денег любой ценой и свободной
траты их. Можно продать и купить все, включая и человеческое тело, и
душу. “Человек, обладающий рыночным характером, воспринимает все
как товар, - не только вещи, но и саму личность, включая ее
физическую энергию, навыки знания, мнения, чувства, даже улыбки,…
и его главная цель – в любой ситуации совершить выгодную сделку”
(Фром Э., “Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии”, Высшая
школа, 1992).
Демократия с рыночной экономикой – это сообщество людей,
которые живут интересами и ценностями физического и эфирного “Я”
человеческого сообщества, которые своими мыслями, желаниями и
поступками освобождают темные материально-свойственные энергии
мира Аида, и заполняют ими свое тело и Атмосферу, Тропосферу и
Стратосферу Земли. В настоящее время даже Ионосфера начала
наполняться грязными и темными энергиями людей, что способствует
учащению природных катаклизмов в виде землятрясений, ураганов,
цунами, вулканов, наводнениями и т.д. Поэтому Темные Боги и их
помощники свободно работают в каждом человеке, навязывая им свои
черные интересы и ценности, заставляя людей жить, как животные, все
больше и изощреннее удовлетворять свои животные потребности. Вся
культура, литература и наука в странах демократии с рыночной
экономикой куплена и продана, и поэтому активно обслуживает эти
низшие потребности человеческого общества. Ментальное “Я”
человечества вынуждено придумывать разные теории, в том числе и
разные философские концепции, оправдывающие и защищающие
интересы и ценности Низшего “Я”. Астральное “Я” человеческого
сообщества вынуждено развивать такую культуру, сочинять такие
книги, музыку и рисовать картины мира Аида, как Пикассо, которые
прививают человеку любовь и страсть к своим низшим полуживотным
инстинктам, чтобы человек не мог выйти из этой сумашедшей
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круговерти, из хаоса материи, из интересов Темных Богов и их
помощников Дьяволов.
Человек третьего Измерения Земли имеет право свободного
выбора не только интресов и ценностей Низшей Троицы, Низшего “Я”
– материального человека, но и интересов и ценностей Высшей
Троицы, Высшего “Я” – духовного человека. Человек, выбравший
интересы и ценности Высшего “Я” – духовного человека, будет жить не
только для себя, но больше для других, помогая им в их жизни,
создавая полезное, высшее и светлое в культуре, литературе, исскустве
и науке для человечества, для Единого Бога. Он будет стараться
изменить себя и человеческое сообщество, где он живет, чтобы себя и
человеческое общество встраивать в упорядоченное Мироздание
проявленного мира, которое есть число π=3.1415. Такое общество,
состоящее из людей π, но которые развили 3 – духовные тела и, тем
самым, уменьшили или закрыли доступ грязных энергий 5 - из мира
Аида, которые получают чистые материально-свойственные энергии
Земли и образовывают гармонично развитое физическое тело,
обогашенное духовно-космическими энергиями. Такие люди образуют
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. У них будет
развито не шесть чувств, как у пятой Расы человечества, а все девять
чувств. Они будут иметь ясновидение, яснослушание и
ясночувствование. Им не нужны будут телефоны, чтобы разговаривать
друг с другом. Они телепатически смогут разговаривать с любым
человеком, на любом расстоянии. В таком обществе нельзя будет
обманывать, воровать, брать взятку, и т.д. Все это увидит, услышит и
прочувствует любой человек Шестой Расы. Каждый из них будет
иметь доступ к Вселенскому Банку данных. Они смогут разговаривать
напрямую с любым Богом, с любым Иерархом Космического Разума. В
таком обществе разум каждого из нас станет Разумом и соединится с
Сердцем, и будет слушать своего духовного человека. Поэтому
исчезнут все разновидности религий. По этому поводу так говорил
Нострадамус:
“Помпезность религии сильно уменьшится,
Когда придет высокий законодатель.
Смиренный возвысится, потревожит восставших,
На земле не родится не один соперник”.
(Центурий 5, Катрен 79).
“О, пространный Рим!
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Твое разрушение приближается,
Не твоих стен, твоей крови и сущности.
Резкость из-за писем вызовет такую ужасную стычку,
Железо острое вогнано всем по самую рукоять”.
(Центурий 10, Катрен 65)
Я понимаю, что Истина третьего тысячелетия Роза Мира, расколет
мир на две части, включая и христианский мир. Единственное, что хочу
сказать всем религиозным фанатикам, что не существует абсолютной
Истины в материальном мире. В материальном мире все меняется, в
том числе и понимание Абсолюта. Со временем и Роза Мира станет
старой, которая будет тянуть развитие человечества назад, Седьмую
Расу, которая тоже произойдет после 42 320 лет жизни Шестой Расы на
земле. Седьмая Раса людей будут иметь уже двенадцать чувств. После
Седьмой Расы Земля перейдет в состояние Пятого Глобуса, но опять
таки третьего Измерения. Земля станет как Юпитер, Сатурн и Нептун.
“Небо из Планкуса города нам дает предзнаменование,
Ясными указаниями и неподвижными звездами,
Что эпоха приближается к своему внезапному изменению,
Ни к добру, ни к злу”.
(Центурий 3, Катрен 46).
Люди Земли! Просто пришло время перехода пятой Расы в
Шестую. Поэтому все религии предсказывали конец пятой Расы и ее
переход в Шестую. Конечно, не все перейдут в Шестую Расу и будут
жить в Обществе Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Но те,
которые не перейдут, их подберут тонкоплановые космические
корабли, которых вы иногда видите и называете НЛО. Эти корабли
перевезут вас в другие планеты других солнечных систем. Вы заново
будете продолжать свое обучение в пятой Расе человечества той
Планеты, в которую вы попадете.
“Аттическая земля – центр науки,
Которая, сейчас является Розой Мира”.
(Центурий 5, Катрен 31).
Роза Мира начнет свое развитие на основе русского этноса,
которая родилась в Аттике, в земле Владыки Вишну. Поэтому книгу
Дзиан махатмы дали руской по национальности Е. Блаватской, на
основе которой я вывел Мирозлдание Роза Мира. Поэтому появилась
Елена Рерих, русская, которая дала человечеству Агни Йогу. Через нее
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начали поступать Агни энергии из пространства Чита или Буддхи,
Владыкой которой является Вишну.
“В центре огромного мира – роза,
Из-за новых фактов кровь людская пролита:
Говорить истинное будет рот закрытый,
Тогда при необходимости придет поздний”.
(Центурий 5, Катрен 96).
Сначала о Розе Мира будут говорить мои книги по Розе Мира.
Мне бы не хотелось, чтобы из-за нового понимания Бога пролилась
кровь. Но, люди пятой Расы! Труднее будет переход в Шестую Расу,
возможно, через инверсию магнитных полюсов Земли. У рожденных в
физическом теле Богов и Богинь уже произошла инверсия полюсов
чакры Анахата. У них чакра Анахата с 2009 года начали вращаться
против часовой стрелки. Чакра Анахата у них стали духовными. Им не
будут страшны высокие вибрации из Космоса, которые будут поступать
во время инверсии полюсов Земли. Возможно, будет и так:
“… Три ночи будет падать с неба большой огонь.
Случится вещь удивительная
И, заслуживающая внимания.
Вскоре после того земля задрожит”.
(Центурий 1, Катрен 46).
Так или иначе на земле станет во весь рост Роза Мира:
“Будет мир, единение и перемена,
Государства высокие совсем унижены, слуги низкие возвышены.
Приготовление к путешествию, первый плод, мучение.
Война прекращается, гражданские процессы и дебаты”.
(Центурий 9, Катрен 66).
“Великий Бог завершит переворот, и высшее движение сделает
Землю устойчивой и прочной, если только Его воля будет исполнена…”
(Нострадамус, “Письмо к Цезарю”). Это возможно тогда, когда Роза
Мира, по Воле Бога, прорвется к сознанию людей. И та часть
населения, которая сумела расширить свое сознание до Розы Мира,
сможет перейти в Шестую Расу и продолжить эволюцию человечества
на земле. А если она заглохнет, не родясь для человечества пятой Расы,
тогда уже в 2012 – 2016 году, возможно, произойдет инверсия полюсов
Земли. Я свою часть работы выполнил. Осталось вам люди пятой Расы
исполнить Волю Единого Бога. Возможно, и так будет, если какая-то
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часть населения примет Мироздание Роза Мира и приобретет
Мировоззрение Роза Мира.
“Морская битва, темнота будет побеждена,
Огонь на кораблях, на Западе руина:
Религия новая, великий корабль красочный,
Ярость побежденного, и победа в тумане”.
(Центурий 9, Катрен 100).
Все зависит от вас люди пятой Расы человечества! От вашего
сознания, от вашего понимания Единого Бога, зависит ближайшее
будущее человечества пятой Расы. По Нострадамусу 2036 году уже
должно быть построено Общество Высокой Нравственности и Морали
Роза Мира – Золотой Век Человечества. А сколько человек пятой Расы
перейдет в Шестую не знает никто, даже Владыки Планетарного Логоса
Земли. Вся Вселенная ждет этого Великого Перехода Земли в новое
состояние. Но этот Великий Переход будет переходом человечества
пятой Расы в Шестую, Земли четвертого Глобуса третьего Измерения, а
не в четвертое Измерение, как думают Махатмы из Шамбалы и Боги из
темных простанственно-временных сфер Земли, как Кираэл. Махатмы
Шамбалы и некоторые Боги, как Готама Будда, Шива и Иисус перейдут
в четвертое Измерение. В четвертое Измерение перейдет только их Дух
в антимире. В четвертом Измерение совсем другая материя, другие
элементарные частицы, имеющие другую массу и другую скорость
света. Поэтому и Душа в четвертом Измерении состоит из другой
тонкоплановой материи. Перешедщий Дух в четвертое Измерение
оденется Душой четвертого Измерения, из его тонкоплановой материи.
Технически, это может быть реализовано, как прохождение через
туннель в капсуле. А затем родится ребенком в физическом теле людей
четвертого Измерения Земли. Напомню, на территории Земли
одновременно существуют, в своих временьях, 20 Земель со всоими
цивилизациями. Некоторые люди, достойные, после смерти
физического тела вознесутся в Рай Отченаш, а затем в нужное время
родятся людьми Шестой Расы, и будут строить Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира, на Земле третьего Измерения
Шестого Круга.
Эту книгу я закончу словами писателя и публициста Александра
Проханова (АиФ №13, 2010). “Что делать? Увы, общество сегодня
беременно социальной катастрофой. А взбунтовавшаяся Россия может
- 461 -

стать легкой добычей организованных цивилизаций. Таких, как Китай,
США, Европа или Турция…
Что же делать? Власть должна предложить обществу не лукавые
разговоры о модернизации, а настоящий образ будущего – проект
развития страны, который поднимет не только экономику, но и дух
нации. Это невозможно без восстановления понятий о справедливости.
Люди понимают: тарифы в России растут, потому что растет число
миллиардеров… Кстати, не так давно стало известно о том, что
олигархи всерьез озабочены тем, как бы решить проблему физического
умирания. Ученым поручено разработать “таблетку вечной молодости”.
Так вот, преодоление смерти должно стать не привелегией кучки
избранных, а задачей всей нации, которая вымирает быстрее, чем
любой другой народ на планете.
Модернизация – это не только и не столько энергосберегающие
технологии, “инноград” Вексельберга и “нанолампочки” Чубайса.
Модернизация – это, прежде всего, народосберегающие технологии”.
Товарищ А. Проханов, Бог дает вам, народу России, национальную
идею воссоздания России – Розу Мира. Воспользует ли народ России,
дети Владыки Духовного Сердца Земли Вишну, не знаю. Может быть
всем левым силам России стоит объединиться вокруг новой
пассионарной идеологии Роза Мира?!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По запросу Ф.А. Курбановой, о Великом Переходе ответили
Владыка Михаил, Владыка Маха Вишну и Владыка Единый Бог.
“В прекрасный миг очарованья
Иду из Космоса к тебе,
Чтоб объяснить души страданья
На твоей Планете Мать – Земле.
Кристал души сегодня плачет
И море слез льется из глаз
Такая вот сегодня незадача
Давленье скачет каждый час.
Я вижу море голубое
В нем неспокойна водная гладь,
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А если спросишь: что такое?
Земля ведь кружится у вас.
Она идет к своей ступени,
Когда Священной быть должна,
Идут снега, ревут метели
В предверии Планетного конца.
Не может гладко проходить смещенье
Земной Оси, в свой звездный час
Отсюда и ветров круженье
Отсюда и трясет Землю у вас.
Отсюда Маятник Земли
Все время движется по кругу
Отсюда и проблемы все твои
Не только у тебя, а по Земле повсюду.
Не разворачивай себя
От бед идущих отовсюду
Смиренно жизнь должна идти твоя
Громы Земли громят повсюду.
Но Я советом помогу
В твоей судьбе – великий смысл жизни
Не надо гнать в себе пургу
Страдай, но будешь тогда чище.
В давленьи крови – знак большой
Господь тебя ведь сильно любит
Ты будешь знаменитостью такой
Что Словом Господа, весь Шар – разбудишь.

Крепись, идет Восход твоих высот
По воле Бога – Матери – Отца
Ты, знаешь, какой будет здесь Исход:
Святою станет Мать – Земля.
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Прекрасен будет Миг Перерожденья
В святые сферы попадет твоя Душа
Ты, наберись себе терпенья
Твое давленье – право не беда”.
Подпись:
Я, Пламень у Бога
Я, Михаил
Я, Свет тебе Бога открыл
Я буду тебя охранять
Со мной моя Божья Рать
Охрана моя, здесь на дворе
У Бога Я Воин и здесь и везде.
О Великом Переходе отвечает Владыка Единый Бог:
“Хранитель Вечного Пространства
Тебе ответ Я посылаю,
Что Мир рождается для Царства
Земного Рая и Земного Ада
И в приключеньях Бога – Солнца
Лежат Прекрасные дороги,
Туда, где светит Бога – Солнце
И где лежат Его Чертоги.
Тебе отвечу очень кратко:
Земля, почти у Перехода
Зажгу другой вам Я Солнце
Когда придут вам дни Исхода
В другое место Перехода
Я, Свет Могучий и Прекрасный
Построю, вам, другое тело”.
Подпись:
Владыка Единый Бог.
О Великом переходе отвечает Владыка Пространства Чита нашей
Вселенной Маха Вишну:
“Печать с Земли сорвется скоро,
Но это будет, как аванс того,
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Что скоро Власть Отца и Бога
Закрутит Землю, как колесо.
Придет нашествие Огня
Придет в сердце людей тревога,
Что это Власть Бога – Творца
Шагает прямо с Небосвода.
Сам Бог закрутит колесо.
В своей Небесной колеснице
Всем станет жарко и невыносимо
И улетит с Небес все птицы.
Сейчас “Я” правду расскажу:
Что будет “Свето-Представление”
Уже в 12 году начнется у Земли Оси смещение.
А дальше будет крик “Души ” Земли
Пойдет смещение Оси.
Чтобы Земля на место встала
И это будет то Начало,
Когда Земля Cвятой бы стала
Благодаря смещению Оси.
Уйдет народ другое измерение (ППИ)
Кто был у Господа любим
Он, там, пройдет свое крещенье
Крещение у Высшиз Сил.
Решается сейчас судьба Творения
Куда придете в N-й час
Ведь это Божие Творенье
И все зависит не от вас.
На все будет Воля Бога
Отца Вселенных и Миров
Сейчас у вас в душе тревога:
Когда наступит N-й час?
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Единый Бог-Творец Миров
Давно решил все это дело
“Я” не скажу здесь много слов
Как, ты, душа хотела это.
Но Миром правит Бог Единый
Это, Его, Святое Слово
Но мы с тобой поговорим
Чего узнать, ты, так хотела.
Меняет курс Земля-Планета
Она идет в значении ином,
Туда, где будут ее дети,
В другом пространстве, золотом.
Она, степенно идет к цели
Какой наметил Бог-Отец
Но будет много “карусели”
Пока оденет свой Венец.
Меняет курс Земля-Планета
Чтоб Посвящение принять
Ты, Жди Небесного Рассвета
Когда к тебе придет Cам Ьог и Божья Мать.
Не часто в воздухе прозрачном
Люди видели Единого Творца
А “Он” покажется, лишь, знатным,
Кто верит в Бога и Отца.
Подпись. Владыка Маха Вишну.
В околоземном пространстве уже находится Владыка
Пространства Чита нашей Вселенной Маха Вишну. Он есть держатель в
спокойствии Вселенную и Управитель нашей материальной Вселенной.
Его Планету называют Раджа-Солнце, которая подойдет к Земле в 2012
году и спровоцирует инверсию магнитных полюсов Земли. Это
произойдет через поворачивание магмы Земли на 180 градусов.
Возможно, Раджа-Солнце будет проходить около Земли в течение 3,5
суток. За это время на Земле натсупит полная Тьма, которую еще Земля
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не видела. Полная инверсия полюсов будет проходить в течение 3-4
лет. В течение инверсии полюсов на земле произойдут катаклизмы в
виде землетрясений, вулканов, ураганов, потопов и малого оледенения
(ледниковый период). На землю будут падать космические лучи
высокой вибрации, а из земли будут излучаться инфракрасные
излучения. Та часть людей, которые сердцем примут Розу Мира, а
значит Единого Бога, включая 20 тысяч рожденных Богов и Богинь,
перейдут в Шестую Расу человечества, в физическом теле. Та часть
людей, у которых умрет физическое тело, перейдут в Астральный мир
Земли, и там получат Крещение Высших Сил. Те, кто получат такое
Крещение, останутся на Земле, и будут рождаться на земле человеком
Шестой Расы. А те, кто не получит Крещение Высших Сил, тех посадят
в тонкоплановые НЛО, и их перераспределят в другие Планеты
Вселенной, сходных с Землею. Там они будут проходить заново учебу
в пятой Расе. Так записано в Информационном Банке Данных
Вселенной. Так ли будет или подругому, я, материальный человек, не
знаю. Выбор за вами, люди Земли!
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